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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Сысоев

Экс-глава Нижнего Тагила, а 
ныне губернатор Магадан-
ской области, накануне сво-
его 60-летнего юбилея поде-
лился с «ОГ» правилами сво-
ей жизни.

  II

Почётный гражданин 
Свердловской области, за-
служенный металлург Рос-
сии, возглавлявший Бого-
словский алюминиевый за-
вод с 1987 по 2005 год, скон-
чался на 87-м году.

  III

Гонщик из Каменска-Ураль-
ского в финале чемпиона-
та мира по ледовому спид-
вею упал на скорости с мото-
цикла, но всё равно остался 
в тройке сильнейших.
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В РЕГИОНЕ ДО МАРТА ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

В Свердловской области продлили режим самоизо-
ляции для пожилых людей и тех, кто имеет хрони-
ческие заболевания. Соответствующий указ подпи-
сал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу №64-УГ, самоизоляция для 
свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими 
заболеваниями продлевается ещё на две недели, 
до 1 марта. Им рекомендуется оставаться дома. На 
Среднем Урале также сохраняются требования соци-
ального дистанцирования и масочный режим в по-
мещениях. Указ вступил в силу 16 февраля.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ЕЩЁ ШЕСТЬ СУДЕЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Президент России подписал Указ «О назначении су-
дей федеральных судов». Согласно документу, на-
значены председатель Ревдинского городского 
суда и ещё пять судей в Свердловской области.

Председателем Ревдинского суда станет Андрей 
Дунаев. Ранее он уже занимал этот пост и будет за-
нимать его ещё шесть лет. Судьями станут: Сверд-
ловского облсуда – Марина Леонтьева, Качканар-
ского суда – Владимир Яковлев, Первоуральского 
городского суда – Любовь Сухоплюева, Серовско-
го районного суда – Елена Александрова, Талицкого 
районного суда – Марина Бакина. 

СВЕРДЛОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРДИЛИ ГРАНИЦЫ 
ВОСЬМОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА

Депутаты Законодательного собрания Свердлов-
ской области утвердили границы восьмого района 
города – Академического. В ходе пятьдесят второ-
го заседания регионального парламента они еди-
ногласно проголосовали за внесение изменений 
и утверждение новой административной единицы 
уральской столицы. 

На заседании парламентарии рассмотрели два 
закона – «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» и «О границах 
административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области».

«Данный законопроект направлен на актуали-
зацию административно-территориального устрой-
ства Свердловской области в связи созданием но-
вой административной единицы с присвоением ей 
распоряжением Правительства РФ наименования 
район города Екатеринбурга – Академический», – 
сказал председатель комитета по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления 
Михаил Ершов.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА 2,5 МЕСЯЦА ЗАКРОЮТ УЛИЦУ ГОРЬКОГО 

Ограничение будет действовать с 8 марта 
по 22 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской 
столицы, движение транспорта закроет ООО «Град-
ЕСК». Перекрытие связано с проведением работ по 
строительству сети канализации в районе дома №4. 
Объехать закрытый участок можно будет по улицам 
8 Марта, Пушкина, Малышева и проспекту Ленина.

СВЕРДЛОВЧАНЕ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА ГАЗ 233 МИЛЛИОНА 

На начало 2021 года жители Свердловской обла-
сти – абоненты АО «ГАЗЭКС» – задолжали за газ 
233 млн рублей. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года общая сумма выросла 
на 15 процентов.

Больше всего долгов у жителей Западного окру-
га (общая сумма превышает 107 млн рублей), на 
втором месте оказался Горнозаводской округ (об-
щая задолженность на начало года там составила 
60,3 млн рублей), на третьей строчке расположился 
Южный округ (46,5 млн рублей). 

По данным пресс-службы АО «ГАЗЭКС», дол-
ги накопились не только у абонентов, но и у пред-
приятий ЖКХ. Их дебиторская задолженность за 
транспортировку газа на тот же период времени 
составила 147 млн рублей (на 18 процентов боль-
ше, чем годом ранее).

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Очередь на вакцинацию от коронавируса на Среднем Урале никак не регулируется?Рудольф ГРАШИН
В Свердловскую область по-
ступило ещё 30 тысяч доз 
вакцины от коронавиру-
са «Спутник V». Прививоч-
ная кампания от коронави-
руса на Среднем Урале идёт 
полным ходом, но люди по-
прежнему сталкиваются с 
проблемами с записью на 
вакцинацию. Так, чета пен-
сионеров из Екатеринбур-
га пожаловалась «Облгазе-
те», что три недели ожида-
ли приглашения на вакцина-
цию от коронавируса после 
записи по номеру 122. 
Но попасть на прививку 
смогли только после того, 
как… встали во вторую оче-
редь.  – Мне хотелось бы узнать, как регулируется движение очереди желающих получить прививку от коронавируса? 

По-моему, вообще никак, – воз-мущается 82-летний пенсио-нер из Екатеринбурга Вален-
тин Михайлович Красовский. Он и его супруга Елена Ва-
сильевна записались на при-вивку 22 января, и как добро-порядочные люди решили спо-койно дождаться своей очере-ди – желающих же много. Но когда прошло десять дней, за-беспокоились: не забыли ли про них? – Позвонил по номеру 122 снова. Там ответили, что все данные о нас передали в рай-онную поликлинику, и посо-ветовали звонить туда, – про-должает Валентин Михайло-вич. – Мы с женой приписаны к поликлинике центральной городской больницы №1, рас-положенной по адресу Лени-на, 52. Дозвониться туда не-возможно. Идти пешком не мо-гу: стоит мне сто метров прой-ти – нога затекает, и я ищу ме-

сто, где бы отдохнуть. Позво-нил в областной минздрав на горячую линию: там ска-зали, что отследить очередь они не могут, и предложи-ли снова поставить нас в оче-редь. Дескать, заявку от мин-здрава поликлиника точно не проигнорирует.Пенсионер встал во вто-рую очередь, но продолжал выяснять судьбу первой заяв-ки. Оказалось, что его район-ная поликлиника на Ленина, 52 находится в стадии переез-да, поэтому телефон там и не брали, запись больных на при-ём к врачам ведётся по новому адресу: Декабристов, 15. Чудом дозвонившись туда 11 февра-ля, он наконец выяснил, что очередь его и жены на поста-новку вакцины… аж 329. Ког-да дело реально дойдёт до при-вивки – неизвестно. На дру-гом конце провода работни-ца регистратуры, видимо, уло-

вив тревогу пенсионера, по-обещала перезвонить, если по-явится шанс поставить при-вивку раньше. И перезвони-ла на другой день, предложив прийти на вакцинацию 15 фев-раля.  
– Больше всего во всём 

этом меня удивило то, что 
вместе с нами пришли де-
лать прививку те, кто не за-
писывался на неё, – возму-
щается пенсионер. – А мы ра-
ди этого столько нервов по-
тратили! Зачем тогда людей 
призывают записываться на 
вакцинацию? Долгое ожидание пригла-шения на прививку от коро-навируса в нашем регионе – не новость. Например, один из журналистов «Облгазеты», ко-торый записывался на вакци-нацию ещё в декабре по но-меру 122, получил приглаше-ние на прививку на 12 февра-ля. При этом всего в регионе, 

как сообщал заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков на брифинге по итогам заседания оператив-ного штаба по борьбе с коро-навирусом, ежедневно вакци-нируются по 5–6 тысяч сверд-ловчан. На 9 февраля в очере-ди на прививку стояли 100 ты-сяч уральцев. Если это так, то время ожидания в очереди ни-как не может быть три недели и больше. Но реальность гово-рит об обратном и явно пока-зывает, что пока в вопросе вак-цинации от COVID-19 больше бардака, чем порядка. Журналист «Облгазеты» неоднократно пытался дозво-ниться до регистратуры поли-клиники на Декабристов, 15, чтобы выяснить, каким обра-зом там записывают людей на вакцинацию от COVID-19, но всё время натыкался на нера-бочий номер телефона. – Очередь продвигается по 

мере поступления вакцины, – сообщили «Облгазете» в регио-нальном оперштабе. – Очеред-ная партия в больницы, в том числе и Екатеринбурга, разво-зится. В конце недели ожидаем ещё одну партию вакцины.Похожую позицию занима-ет и министерство здравоохра-нения Свердловской области. – Желающих поставить прививку от коронавируса много, и люди начинают пи-сать письма в минздрав, если долго находятся в очереди. Но нужно проявить немного тер-пения: мы можем прививать столько человек, на сколько у нас пришла вакцина, – сооб-щила журналистам замести-тель министра здравоохра-нения Свердловской области 
Ирена Базите во время кру-глого стола, посвящённого Го-ду медицинского работника в регионе. В Заксобрании выбрали главу бюджетного комитетаЮлия ШАМРО

Вчера в свердловском Зако-
нодательном собрании на-
значили нового председа-
теля комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам. Им 
стал единоросс, экс-глава 
Ивделя Пётр Соколюк.Напомним, что занимав-ший этот пост Владимир Те-
решков скончался 26 января. В связи с этим позиция в коми-тете по бюджету, которую за-нимал Владимир Андреевич, освободилась. На его место из комитета региональной поли-тики и развития местного са-моуправления был переведён Пётр Соколюк. Он же возгла-вил комитет по бюджету. За Соколюка проголосовали 35 депутатов, против – один че-ловек, воздержались трое.

– Пётр Михайлович, по-здравляем вас с избранием на пост председателя комите-та, важного в структуре Зако-нодательного собрания. Же-лаем успехов на новом по-сту, коллеги, конечно, будут вам помогать, – подытожи-ла председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина.После смерти Владимира Терешкова освободилась ещё одна должность – председа-тель комитета по регламенту. Эту позицию занял Альберт 
Абзалов, который до этого был заместителем Терешкова. Решение по нему было приня-то депутатами единогласно. Отметим, что накануне за-седания ЗССО фракция «Еди-ной России» провела тайное голосование, чтобы опреде-лить кандидатов на вакант-ные посты от партии. На нём 

большинство поддержало Со-колюка и Абзалова.К слову, всё ещё остаёт-ся открытым вопрос о судь-бе депутатского мандата Вла-димира Терешкова. В сверд-ловском региональном отде-лении «Единой России» «Об-ластной газете» рассказали, что кандидат на вакантное место в ЗССО должен быть выбран из списка участников от партии на выборах 2016 года (тогда же избирался и Владимир Терешков). Реше-ние примет президиум реги-онального отделения партии.Секретарь Свердловско-го регионального отделения партии Виктор Шептий обо-значил, что при принятии ре-шения будет учитываться ра-бота потенциального канди-дата после 2016 года.
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Вчера в редакции «Областной газеты» состоялась встреча с Героями России – нашими 
земляками. Собрать всех уральцев, удостоенных Золотой Звезды, накануне Дня защитника 
Отечества нам не удалось. Но трое – Олег Касков, Роман Шадрин и Игорь Родобольский 
(на фото – слева направо) – сумели найти двухчасовое окно в своём плотном графике. 
Разговор шёл о жизни, подвигах, патриотизме, а также о том, какие вопросы задают героям 
школьники и студенты. Подробности о встрече читайте в субботнем номере «Облгазеты»

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

      ФОТОФАКТ

Сильнейшие гроссмейстеры планеты 
вернутся в Екатеринбург. 

Турнир претендентов за право сыграть 
с действующим чемпионом мира 

за шахматную корону 
возобновится в столице Урала 19 апреля.

Сейчас в Академическом проживают около 100 тысяч 
человек. Планируемая же численность населения района 
почти 300 тысяч человек

17 ушли досрочноПятая часть свердловских мэров покинула свои должности раньше срока

За последние два года в Свердловской области досрочно ушли со своих постов 17 глав муниципальных образований. 
Столь масштабные кадровые потери настораживают. Особенно учитывая то, что поводом всё чаще становятся скандалы 
и судебные разбирательства. Так почему же участились отставки мэров в нашем регионе?
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Ещё лет 10 назад отстав-ка мэра до окончания срока его полномочий была сродни грому среди ясного неба. На-род был уверен – с чиновни-ком что-то случилось. И толь-ко обстоятельства непре-одолимой силы (проблемы со здоровьем, переезд с семьёй в другой город и пр.) вынуди-ли его бросить свою террито-рию. Конечно, бывали случаи, когда глава шёл на повыше-ние в областное правитель-ство, но таких – единицы. 
Конфликты с думой 
и жителямиСегодня «рулевые» муници-палитетов стали меняться регулярно. И совсем по дру-гим причинам. На первый план вышли политические конфликты, нередко спрово-цированные самим градона-чальником. Претензии депу-татов местных дум, протест-ные акции жителей и неспо-собность мэров к компро-миссу выливаются в громкие скандалы.  
l Показательный пример – Артёмовский. Бывший гла-ва территории Андрей Само-

чёрнов не смог найти обще-го языка с депутатами горду-мы. Парламентарии обвиня-ли его в экономическом про-вале территории, а мэр их – в некомпетентности. В итоге в конфликт вмешались област-ные власти. Самочёрнов в ав-густе 2020-го написал заявле-ние об уходе по собственному желанию. А в октябре выбра-ли нового мэра – Константи-
на Трофимова, бывшего спи-кера думы и одного из ярых оппонентов Самочёрнова. 
l В конфликте с думой по-страдал и бывший глава Атига 

Сергей Мезенов. По итогам ра-боты за 2018 год депутаты по-ставили мэру «неуд» из-за низ-кого исполнения доходной ча-сти бюджета. Мезенов крити-ку коллег не воспринял, за-

нял оборонительную позицию и даже пожаловался в право-охранительные органы. Раз-борки продолжались до весны 2020 года, и снова в ситуацию вмешалась область. Мезенов ушёл с поста, а должность мэ-ра заняла Татьяна Горнова. 
l Но, пожалуй, самую скандальную репутацию за-работал бывший глава Мах-нёвского МО Александр Лыз-

лов. Он вошёл в жёсткий кон-фликт с жителями своей же территории. В 2017 году за его отставку даже собирались подписи – они были направ-лены Президенту России. Сельчане утверждали, что из-за бездействия мэра муници-

палитет не вошёл в област-ные программы. Не решались проблемы с местной больни-цей, детским садом. Кроме то-го, жители обвинили главу в… пьянстве на рабочем ме-сте. А в региональных СМИ даже появилась информация, что чиновник в Крещение бе-гал голышом (!) вокруг про-руби – в нетрезвом виде. Пи-кантности ситуации добавил тот факт, что ранее господин Лызлов был судьёй в Алапа-евском городском суде!В итоге в декабре 2020-го новым мэром Махнёво стал 
Алексей Корелин. При этом Лызлов участвовал в предвы-борной гонке, снова пытаясь занять пост главы.  
Претензии 
прокуратурыНесколько глав покинули пост из-за претензий проку-ратуры.
l Так, в декабре пришло-го года неожиданно ушёл в отставку глава Байкаловско-

го района Алексей Жуков. Он стал мэром округа в 2009 го-ду и продержался в кресле почти три срока. Как выясни-лось, причиной внезапной от-ставки стал конфликт инте-ресов, в которым замешан за-меститель Жукова по район-ному хозяйству Сергей Кан-
тышев. Этого сотрудника прокуратура якобы уличила в покровительстве бизнесу же-ны (её фирма стабильно по-лучала муниципальные под-ряды). Официальных заявле-ний от правоохранительных органов не было. Сам Жуков в телефонном разговоре с нами сказал одну фразу: «Я не счи-таю себя виноватым». Сейчас Байкаловский район ждёт но-вого главу. – Приём документов от кандидатов завершился, в конкурсе участвуют четыре человека, ждём результатов проверки их документов. Хо-телось бы до конца марта уже определиться с главой, – со-общила спикер районной ду-мы Галина Губина. 
l В январе этого года слу-чилась отставка мэра Сред-неуральска Андрея Зашля-

пина (он, кстати, продержал-ся на посту всего год; а изби-раются мэры на 5 лет). Ини-циатором выступила област-ная прокуратура. Официаль-ных разъяснений опять же не было, но, по информации го-родских СМИ, претензии над-зорного органа были связаны со строительными компания-ми, которыми раньше владел Зашляпин. Конкурс на нового главу округа уже идёт. Жур-налисты делают ставки на 
Александра Ковальчика, ко-торый сейчас исполняет обя-занности мэра. 

l Труднее всего пришлось Тугулыму – этот округ про-жил в безвластии почти год. Прошлой весной главе тер-ритории Сергею Селивано-
ву было предъявлено об-винение в получении взят-ки в особо крупном размере. По версии следствия, ещё в 2016 году Селиванов потре-бовал от местного директо-ра МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского ГО» взятку за общее покровительство по службе, а также за ежегодное продление трудового кон-тракта и увеличение объёма финансирования предприя-тия. Опасаясь расторжения трудовых отношений, дирек-тор МКУ согласилась на эти требования и передала ему денежные средства в сумме  2 миллиона рублей, не считая имущества. Пока шло следствие, обя-занности главы округа ис-полнял Константин Кизе-
ров, заместитель Селивано-ва по социальным вопросам. Местной думе было запреще-но предпринимать какие-ли-бо действия, в том числе объ-являть конкурс на нового  мэра. – Ситуация сдвинулась с мёртвой точки месяц назад – Селиванов написал заявле-ние об уходе, до конца февра-ля его дело должны передать в суд, – рассказала председа-тель Тугулымской думы Ма-
рия Коркина. – Конкурс на пост главу объявлен, претен-дуют 7 человек, в том числе Кизеров, к началу марту рас-считываем избрать главу. Год жили в подвешенном состоя-нии – было очень трудно. Выход есть всегда – истины Сергея НосоваЮлия БАБУШКИНА

Сегодня 60-летний юби- 
лей отмечает губернатор 
Магаданской области,  
экс-глава Нижнего Тагила  
Сергей Носов. Два с полови-
ной года назад Сергей Кон-
стантинович покинул Сред-
ний Урал, чтобы начать ра-
боту на посту главы далё-
кого северного региона. 
Но мы по-прежнему на свя-
зи, что очень радует. В день 
своего рождения Носов рас-
крыл для нас несколько 
жизненных правил.Жёсткий, амбициозный, неудобный своей прямотой – таким Сергея Константино-вича видели его коллеги по администрации Нижнего Та-гила. А для простых людей он подчас был единствен-ным чиновником, кто помо-гал реально – не словом, а де-лом. Наш тагильский спец-кор Галина Соколова вспо-минает:– Он всегда выходил в на-род, публичность его не пу-гала. Бабушки его буквально за руку водили, рассказывали о своих проблемах. И он слу-шал, советовал, решал. Авто-ритет Носова был очень боль-шим потому, что в нём не бы-ло двуличности – с трибуны он говорил именно то, что мы реально думали. Конечно, его 

обожали женщины – он вы-сокий, красивый. До сих пор остались «фанатки», которые следят за его успехами по но-востям и соцсетям.Сам Сергей Константино-вич с большой теплотой вспо-минает годы работы в Сверд-ловской области (см. большое 
интервью с ним в «Облгазе-
те» № 236 от 21.12.2019 г.).  И уверенно следует своим принципам, осваивая Мага-данскую.
l СНАЧАЛА УЗНАТЬ, ПО-

ТОМ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ– Ехал работать с настрое-нием, что Колыма – это что-то 

тягостное, мягко говоря. Уви-дел людей, у которых долгое время не решались пробле-мы. И первое желание было – поговорить с ними, воспри-нять, понять их жизненный настрой. Первые две недели прошли трудно – акклимати-зация, белые ночи, солнце – непонятно, когда спать, а ког-да работать… Потом втянул-ся. Жителей узнал. Открыл для себя красоту Колымы. И показал её всем делегациям, в том числе правительствен-ным, которые побывали у нас. Видел реакцию федеральных 

руководителей – почувство-вал гордость и радость.
l ОТДАВАТЬСЯ ДЕЛУ 

ПОЛНОСТЬЮ– Всё, что происходит в Магаданской области, в Ма-гадане – для меня не пустой звук. Искренне переживаю за регион и стараюсь макси-мально погрузиться в про-блемы, чтобы их решить. Иначе ничего не получится – уверен в этом, необходимо от-даваться делу полностью. В этом плане я на 100% – мага-данец.

l РАБОТАТЬ С ПРИЦЕ-
ЛОМ НА БУДУЩЕЕ– В процессе работы нуж-но не только выполнять по-ставленные задачи, но и пом-нить, что каждый день учит нас чему-то новому. И мо-лодые кадры, которые сей-час работают над проблема-ми нашего региона, в том чис-ле в составе правительства, – они трудятся на своё буду-щее, будущее колымчан, на свой профессиональный рост. Сейчас мы обучаем специа-листов, используя практики лучших компаний и корпора-ций страны, из регионов, где внедряют современные мето-ды управления, включая бюд-жетные процессы. Радует, что отдача есть, люди растут про-

фессионально, и территория – тоже. В 2018 году область была на 80-м месте в различ-ных рейтингах российских регионов, а сейчас мы подня-лись в середину, ближе к пер-вой тридцатке, а по некото-рым показателям ещё выше.
l ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА– Тупиковые, критические ситуации только мотивиру-ют. Никогда не надо сдавать-ся. Выход есть всегда. Такие моменты, как правило, дают оригинальные и эффектив-ные решения. И профессиона-лизм управленца измеряется как раз этим – уметь быстро сориентироваться в пробле-ме и разрешить её.

РЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Губернатору Магаданской области
С.К. Носову

Уважаемый Сергей Константинович!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к талантливому ру-

ководителю, профессионалу высокого класса, сильному, целе- 
устремлённому человеку, не боящемуся принимать трудные реше-
ния, брать на себя ответственность за результат.

С теплом вспоминаю время нашей совместной работы и благо-
дарю за большой личный вклад в комплексное развитие Нижнего 
Тагила, существенное повышение качества жизни людей.

Желаю Вам успехов на посту Губернатора Магаданской обла-
сти, достижения всех поставленных целей, счастья, благополучия и 
крепкого здоровья!

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В 2003 году Сергей Носов 
получил учёную степень  
доктора технических наук

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей НОСОВ родился в 1961 году в Магнитогорске. Продолжатель 
семейной династии металлургов (его дед – Григорий Носов, советский 
инженер-металлург, лауреат двух Сталинских премий). Окончил Маг-
нитогорский горно-металлургический институт (инженер-металлург) 
и Академию народного хозяйства РФ при Правительстве РФ (менед-
жер высшей категории). Прошёл трудовой путь от подручного стале-
вара на Магнитогорском металлургическом комбинате до вице-пре-
зидента по технической политике ООО «ЕвразХолдинг». С 2006-го по 
2012 год работал на промышленных предприятиях в Москве. В 2012 
году одержал разгромную победу над конкурентами на выборах гла-
вы Нижнего Тагила, набрав 92 процента голосов. Проработал на этом 
посту до 2017 года. В мае 2018 года указом Президента РФ назначен 
врио губернатора Магаданской области. А в сентябре 2018 года из-
бран губернатором, набрав почти 82 процента голосов. Член Высшего 
совета ВПП «Единая Россия».

       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

12 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 19.11.2020 № 537 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.11.2017 № 460 «Об ут-
верждении инвестиционной программы Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на 2019–2025 годы (развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения)» (номер опубликования 29232).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 10.02.2021 № 238-п «Об утверждении типовой формы административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача 
на дом в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи» (номер опубликования 29233).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 10.02.2021 № 96-П «О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект 
межевания территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участ-
ке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодо-
роги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер опубликования 29234).

15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
l от 15.02.2021 № 64-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 29268).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 12.02.2021 № 53 «О внесении изменений в Типовую форму соглашения о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, утвержденную приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 30.01.2020 № 39» (номер опубликова-
ния 29256).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области 
l от 11.02.2021 № 359 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 26.01.2017 № 112 «Об утверж-
дении схемы размещения рекламных конструкций в границах полосы отвода и придо-
рожных полос автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург» (номер опублико-
вания 29257).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей  
Свердловской области 
l от 12.02.2021 № 10 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области от 26.09.2019 № 43» (номер опубликования 29258).

Приказы Министерства образования и молодёжной политики  
Свердловской области
l от 21.09.2017 № 415-Д «Об утверждении Порядка получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной ор-
ганизацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
государственными гражданскими служащими Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области» (номер опубликования 29259);
l от 01.02.2021 № 29-Л «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 19.08.2010 № 262-л» (номер опубли-
кования 29260);
l от 08.02.2021 № 93-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области от 21.09.2017 № 415-Д «Об ут-
верждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политиче-
ской партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садовод-
ческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав их коллегиальных органов управления государственными граждански-
ми служащими Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области» (номер опубликования 29261).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии  
Свердловской области 
l от 12.02.2021 № 178 «О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти государственной услуги по согласованию расчета размера вероятного вреда, кото-
рый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенно-
го на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 13.11.2018№ 1340» (номер опу-
бликования 29262);
l от 12.02.2021 № 179 «Об утверждении Порядка подачи государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, уведомления о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации» (номер опубликования 29263).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры  
Свердловской области 
l от 11.02.2021 № 98-П «О признании не подлежащим применению проекта межева-
ния для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
(межмуниципального) значения «Строительство мостового перехода через р. Ак-Тай на 
км 2+400 автомобильной дороги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории 
Кушвинского городского округа», утвержденного приказом Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.12.2018 № 729-П, в части 
перевода земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных катего-
рий» (номер опубликования 29264).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
l от 11.02.2021 № 37 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 06.06.2016 № 75 «Об утверждении Положения об 
Общественном совете при Министерстве инвестиций и развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29265).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
l от 11.02.2021 № 241-п «О внесении изменений в перечень публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме государ-
ственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Свердлов-
ский областной медицинский колледж», утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 17.12.2020 № 2354-п «Об осуществлении госу-
дарственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» полномочий Министерства здравоохране-
ния Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физически-
ми лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 
их осуществления» (номер опубликования 29266).

Информация Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 15.02.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за январь 2021 года» (номер опубликования 29267).

16 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
l от 12.02.2021 № 60-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.05.2017 № 287-УГ «О проведении в Свердловской области регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (номер опублико-
вания 29269);
l от 12.02.2021 № 61-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской обла-
сти» на 2017–2021 годы» (номер опубликования 29270);
l от 12.02.2021 № 62-УГ «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению отдельных государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 07.08.2019 № 393-УГ» (номер опу-
бликования 29271).
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 12.02.2021 № 49-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 302-РП» (номер опубликования 29272);
l от 12.02.2021 № 50-РП «О создании согласительной комиссии по проекту «Внесение 
изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» (номер 
опубликования 29273);
l от 12.02.2021 № 51-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 21.03.2017 № 264-РП «О Комиссии по приоритетным инве-
стиционным проектам Свердловской области» (номер опубликования 29274).
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Выражаем соболезнования родным, близким, друзьям, 
коллегам в связи с кончиной 

Валентины Тихоновны 
СВЕРДЛОВОЙ. 

Почти вся жизнь и трудовая биография Валентины Тихонов-
ны связана с государственной банковской системой. Общий 
стаж её работы в Госбанке составляет более 33 лет, из них 
14 лет (с 1970 по 1984 г.) Валентина Тихоновна возглавляла 
Городское управление Свердловской областной конторы 
Госбанка СССР.

За время работы в государственной банковской системе 
Валентина Тихоновна отмечена многочисленными благодар-
ностями, почётными грамотами, награждена медалью «За 
доблестный труд», за особые заслуги в области банковского 
дела – нагрудным значком «Отличник Госбанка».

Валентина Тихоновна, даже находясь на пенсии, продолжа-
ла трудиться. Её всегда отличали высокий профессионализм, 
доброжелательность, мудрость, отзывчивость и скромность. 

Коллектив Уральского ГУ Банка России

Чистка кадровКаждый пятый мэр уходит в отставку досрочно. Почему?
МНЕНИЯ

Анатолий ГАЙДА, уральский политолог, доктор философских наук, советник губернатора 
Свердловской области: 

– Я думаю, причина в том, что в последнее время усилились требо-
вания к муниципальной власти. И не все мэры эти требования выдер-
живают. Жизнь стала сложнее, а им как главам приходится непосред-
ственно общаться с жителями, быть в гуще событий на местах и опера-
тивно решать проблемы. С одной стороны, мэрам, конечно, не позави-
дуешь. Но есть и  другой момент: если ты профессионал – ты справишь-
ся. А если нет... Другими словами, сейчас на посту главы муниципалите-
та сможет удержаться только профи.

Андрей МОЗОЛИН, директор уральского исследовательского центра «Аналитик»:
– Как мне кажется, здесь несколько проблем. Во-первых, отсут-

ствие в области системы подготовки кадров – будущих глав муници-
палитетов. Её по факту нет. Во-вторых, правовая база, регламентиру-
ющая работу мэров, стала другой, нежели 20 лет назад. В том числе в 
отношении избрании глав. Если раньше мэра выбирал народ, то у гла-
вы была моральная ответственность перед людьми – доработать на по-
сту. Сейчас мэра выбирает дума, а за ней нередко стоят совсем другие 
люди, к примеру, представители градообразующих предприятий, кото-
рые реально принимают решения. А в-третьих, денег в муниципалите-
тах больше-то не стало. А проблемы на многих территориях не реша-
лись десятилетиями. И чтобы это исправить, нужно несколько муници-
пальных бюджетов сразу. И такое «хозяйство» достаётся многим, кто 
приходит на пост главы. И многие с этим не справляются. 

 

Мутная история
В августе прошлого года силовыми ведомствами был задержан мэр Богдановича Павел 

Мартьянов. В рабочем кабинете и дома у главы прошли обыски. По данным местных СМИ, 
Мартьянова подозревали в махинациях с землёй (речь шла о выделении земли без конкурсных 
процедур в деревне Паршино – под расширение базы отдыха). В итоге мэра отпустили под под-
писку о невыезде. А на следующий день он вышел на работу в мэрию. В следственном управ-
лении СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию. Городские жур-
налисты предположили, что имела место «подстава» со стороны некоторых частных фирм. 

Юлия БАБУШКИНА
За последние два года в Свердловской об-
ласти досрочно ушли со своих постов 17 
глав муниципальных образований. Это пя-
тая часть всех территориальных чиновни-
ков (всего в регионе 94 мэра). Столь мас-
штабные кадровые потери нас, журна-
листов, настораживают. Особенно если 
учесть, что поводом для них всё чаще ста-
новятся скандалы и судебные разбиратель-
ства. 

Из 17 мэров, 
досрочно 

сложивших  
свои  

полномочия, 
только  

трое ушли  
на повышение 

в структуры 
областной  

власти.
 
 

Глава  
Ивделя  

Пётр  
Соколюк,  

который стал 
депутатом  

Заксобрания 
региона 

Мэр 
Каменска-

Уральского 
Алексей  

Шмыков,  
ставший 

заместителем 
губернатора 

Свердловской 
области

Глава 
Екатеринбурга 

Александр 
Высокинский, 

который 
стал первым 

заместителем 
губернатора 

Свердловской 
области

Полный 
перечень 
вопросов, 
которые 
обязан решать  
глава 
муниципального 
образования, 
прописан  
в Федеральном 
законе 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
№131-ФЗ  
от 06.10.2003 г. 
Найти его можно  
в интернете  
на сайте 
Президента 
России  
(kremlin.ru)  
и на портале 
правовой 
информации РФ 
(pravo.gov.ru).

Больше всего кадровых перестановок произошло в Восточном 
управленческом округе (8 муниципалитетов). Управляющий админи-
страцией округа Николай Клевец так прокомментировал ситуацию:

– Частая смена глав муниципалитетов – это, конечно, плохо. И 
прежде всего для жителей. Поэтому сейчас особенно тщательно 
стараемся следить за обстановкой в территориях. Но утверждать, 
что именно в Восточном округе дела идут хуже всех, нельзя. Про-
сто в состав нашего округа входит больше всего муниципальных 
образований – 32. В Горнозаводском округе их, например, всего 
11. Поэтому кадровые перестановки выглядят так заметно. 

Муниципалитеты, где за последние два года 
мэры ушли в досрочную отставку

Ивдель

Махнёво

Нижняя Салда

Верхняя Салда

ЕКАТЕРИНБУРГ

Рефтинский
Артёмовский

Тугулым

Байкалово

Баженовское
Краснополянское

Реж

Каменск-Уральский
Атиг

Новоуральск

Среднеуральск

Свободный

ПРИЧИНЫ УХОДА
l конфликты с думой 
    и жителями
l претензии прокуратуры
l ушёл на повышение
l по собственному желанию
l по болезни (своей или родственников)
l скончался
l выход на пенсию
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 кОмментарий
Геннадий беЗнОсОв, генеральный директор федеральной сети 
станций техосмотра «тОПстО»:

– Эту реформу мы воспринимаем как дополнительную воз-
можность для развития своего бизнеса. Новые правила аккреди-
тации операторов техосмотра и порядка его проведения, конечно, 
предполагают необходимость инвестирования дополнительных 
средств. Но эти вложения с лихвой окупятся благодаря росту ко-
личества клиентов на наших станциях, поскольку купить диагно-
стическую карту в Интернете или у своего страхового агента ста-
нет весьма затруднительно: для её регистрации будет необходима 
электронная цифровая подпись технического эксперта. Даже если 
автолюбителю удастся купить фальшивую диагностическую карту, 
то она будет аннулирована сотрудниками МВД, если автомобиль не 
был в автосервисе, координаты которого хранятся в реестре опе-
раторов техосмотра.

Татьяна БУРОВА
Сокрушительное фиаско по-
терпела в январе этого года 
система защиты прав граж-
дан от мошенников. Ле-
нинский суд Екатеринбур-
га прекратил дело в отно-
шении двух руководителей 
кредитно-потребительско-
го кооператива (КПК) «Ак-
тив», «нагревших» на 2,6 
млрд рублей 26 тысяч рос-
сиян, среди которых много 
уральцев, – в связи с истече-
нием срока давности. – Мне очень тяжело объяс-нять людям, почему так прои-зошло и как такое возможно, – говорит Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова. – Вместе с полици-ей, следствием мы составля-ли реестр обманутых вклад-чиков, чтобы никто не остал-ся за бортом, а в результате с таким трудом доведённое до суда дело окончилось ничем. В этой истории отрази-лись все слабости и переко-сы, свойственные действу-ющему законодательству и правоприменительной прак-тике. Руководители КПК «Ак-тив» Илья Брыляков и Алек-
сандр Харин возводят фи-нансовые пирамиды с 2005 года. Сначала это был «Ак-тив-Инвест», вкладчикам ко-торого обещали 60 процен-тов годовых от игры на ва-лютном рынке Forex. С 2007 года предприимчивая пара переключилась на создание кредитных потребительских кооперативов, наплодив их за три года почти два десят-ка по всей стране, в том чис-ле и на Среднем Урале. Пира-миды стали рушиться, лю-ди пошли в полицию. След-

ствие по КПК «Актив» дли-лось 94 месяца – почти во-семь лет. Было допрошено огромное число потерпев-ших, проведено множество экспертиз, материалы уго-ловного дела уместились в  2 830 томах. Но все труды пошли насмарку.– Двое обвиняемых зна-комились с делом два с по-ловиной года, – рассказыва-ет начальник следственной части Главного управления МВД России по Свердловской области, полковник юсти-ции Максим Чаплыгин. – За это время мы двенадцать раз выходили в суд с просьбой ограничить срок ознаком-ления, однако нашу просьбу удовлетворили лишь в конце 2018 года, незадолго до то-го, как дело было направле-но в суд.

Эту уловку – затягивать ознакомление с материалами дела – обвиняемые использу-ют часто и охотно. Самое ин-тересное, что закон, а именно часть 3 статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса РФ, позволяет поторопить тех, кто явно злоупотребляет сво-ими правами и читает дело по два-три часа в день. Почему суд не воспользовался этим правом в отношении руково-дителей КПК «Актив», остаёт-ся лишь гадать. Изобличить мошенников, подвизавшихся на ниве кре-дитных потребительских ко-оперативов, достаточно слож-но. Во-первых, в КПК, изна-чально нацеленных на обман, документация ведётся так, чтобы в ней невозможно бы-ло разобраться. Во-вторых, пайщиков не допускают не 

только к управлению, но и к информации о состоянии дел. В-третьих, паи принимают наличными. Жертвами ста-новятся люди, плохо разби-рающиеся в финансах: по сло-вам Максима Чаплыгина, мно-гие не понимают, что договор не является доказательством внесения денег, если квитан-ции или чеки отсутствуют. В общей сложности во все лже-кооперативы вложили и поте-ряли деньги 35 тысяч сверд-ловчан, но статус потерпев-ших получили далеко не все. Ситуация с обилием мо-шеннических КПК настоль-ко накалилась, что сверд-ловский уполномоченный по правам человека подняла эту проблему на совещании у Президента России. И ле-том 2020 года в закон, регу-лирующий, в частности, де-ятельность кредитных по-требительских кооперати-вов, внесли изменения. Те-перь маскировать финансо-вые пирамиды под КПК ста-нет затруднительно. Однако это не влияет на судьбу уже обманутых граждан. Получат они назад свои деньги или нет, будет зависеть от того, насколько оперативно сра-ботают следствие, прокура-тура и суд.  В 2019 году в производ-стве Следственного управле-ния областного главка МВД находилось 11 дел по кредит-ным потребительским коопе-ративам, в 2020 году – 13. Ка-кова их судебная перспекти-ва — пока неясно. Хочется ве-рить, что они не закончатся пшиком. По мнению Татьяны Мерзляковой, у мошенников должен быть один выбор: ли-бо сесть в тюрьму, либо вер-нуть пайщикам деньги.

Похитители 2,6 млрд рублей  у пайщиков остались безнаказанными 

 важнО
Сейчас в Свердловской области под следствием находятся КПК 
«Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный», «Содей-
ствие», «Департамент финансов», «Золотой век», «Фабрика про-
дуктов», «Семейная копилка», «Городской», «Капитал С».

среднеуральская птицефабрика  
ещё работает
О ситуации, сложившейся на одной из старейших в свердлов-
ской области птицефабрик, сегодня принадлежащей челябин-
скому агрохолдингу «равис», «Облгазета» писала в №207 от 
06.11.2020 («Перенос среднеуральской птицефабрики затяги-
вается»). тогда мы сообщали, что в связи с выявленными гру-
быми нарушениями законодательства об охране окружающей 
среды руководство свердловской области предложило вла-
дельцам фабрики в течение двух недель рассмотреть вариант 
переноса предприятия на новое место – подальше от населён-
ных пунктов.

Но и спустя три месяца вопрос с этим переносом остаётся 
нерешённым, а 13 февраля ряд свердловских информагентств 
распространил информацию о закрытии Среднеуральской пти-
цефабрики, сопровождающемся массовым забоем птицы и 
столь же массовым увольнением её рабочих. Однако в тот же 
день владелец «Рависа» Андрей Косилов сообщил челябинско-
му ИА «Первое областное», что на фабрике ещё в прошлом го-
ду был закрыт цех забоя птицы, а теперь остановлена ещё и 
крупная её линия по производству бройлеров. Производство же 
племенного яйца и разнообразной продукции из куриного мя-
са, доставляемого с челябинских предприятий «Рависа», сохра-
няется.

Предприниматель пояснил, что в прошлом году после за-
крытия перечисленных выше производственных подразделений 
уволились около 600 человек, и сейчас на фабрике остались 
240 работников. Закрыты также фирменные магазины Средне-
уральской птицефабрики, но их сотрудники переведены в мага-
зины «Равис».

По словам Андрея Косилова, фабрика оказалась в бед-
ственном положении из-за противодействия властей Свердлов-
ской области. «Сначала нас позвали, мы вложили туда огром-
ные деньги, 1,5 млрд рублей, а потом они сделали всё, чтобы 
мы не смогли даже эти деньги вернуть…» – отмечает Андрей 
Косилов в разговоре с челябинским ИА «Первое областное». 
Переезд на новое место обойдётся предприятию в 5 млрд ру-
блей, которых у него нет. «Облгазета» разбирается в ситуации. 

  Леонид ПОЗДеев

Выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям и зем-
лякам 

Анатолия Васильевича  
СыСоеВА, 

Почётного гражданина Свердловской области и города Красно-
турьинска, в связи с его кончиной.

Его имя дорого и памятно многим уральцам. Анатолий Васи-
льевич вошёл в историю нашего региона как мудрый, целеустрем-
лённый, созидательный человек, выдающийся промышленник и 
предприниматель, инициативный и ответственный депутат, яркий 
общественный деятель, достойный патриот родного края.

Анатолий Сысоев внёс большой вклад в укрепление инду-
стриального потенциала и трудовой славы Урала. На протяжении 
почти двух десятилетий он возглавлял Богословский алюминиевый 
завод, способствовал модернизации металлургической отрасли, 
созданию безопасных условий труда металлургов, развитию со-
циальной сферы. 

И в преклонном возрасте Анатолий Васильевич не отошёл от 
дел. С большим увлечением он продолжал заниматься социаль-
ными и благотворительными проектами. Он многое делал для раз-
вития строительной отрасли, обеспечения уральцев качественным 
и доступным жильём. 

Он был одним из тех людей, кто заложил прочную основу для 
нынешних успехов и достижений региона.

Искренне сочувствую горю родных и близких Анатолия Васи-
льевича, разделяю с ними тяжесть этой утраты.

Губернатор Свердловской области евгений КУЙВАШеВ

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам в связи со скоропостижной смертью Почётного 
гражданина Свердловской области

Анатолия Васильевича СыСоеВА.
Ушёл из жизни наш товарищ. Не находится слов, чтобы выразить 

скорбь от потери ответственного и мудрого человека, который до-
стойно шёл по жизни. Почти двадцать лет (с 1987 по 2005 год) он 
руководил Богословским алюминиевым заводом в Краснотурьинске 
Свердловской области.

Анатолий Васильевич внёс огромный вклад в развитие российского 
законодательства. С 1990 по 1993 год он был народным депутатом 
РСФСР. Сысоев, являясь одним из лидеров фракции «Промышленный 
союз», добился принятия ряда законов, которые способствовали 
выводу многих предприятий из кризиса. По его инициативе была 
создана Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений, объединяющая представителей Прави-
тельства РФ, работодателей и профсоюзов для выработки решений 
по экономическим и трудовым вопросам. В этот же период Анатолий 
Васильевич Сысоев выступил одним из создателей Российского со-
юза промышленников и предпринимателей – самого влиятельного 
объединения работодателей в стране.

Анатолий Васильевич Сысоев трижды избирался депутатом 
Краснотурьинского городского Совета. С 2000 по 2004 год работал 
председателем Краснотурьинской городской Думы. 

В марте 2004 года уральцы доверили ему право представлять 
их интересы в Палате представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Эти полномочия были пролонгированы на 
выборах в 2008 году. Профессионал высочайшего уровня, Анатолий 
Васильевич Сысоев с 2004 по 2011 год руководил комитетом по 
промышленной политике Палаты представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. На этом посту он внёс значитель-
ный вклад в развитие уральской индустрии и агропромышленного 
комплекса региона, создавая законодательные механизмы их раз-
вития. С 2012 по 2017 год Анатолий Васильевич являлся депутатом 
Краснотурьинской городской Думы.

Анатолий Васильевич был награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и орденом Почёта. Дважды (в 1971 и 1982 
годах) его заслуги отмечались орденом Трудового Красного Зна-
мени. Заслуженный металлург России, Почётный металлург России, 
он дважды был удостоен Благодарности Президента Российской 
Федерации.

Мы знали Анатолия Васильевича как мудрого, обладающего 
огромным опытом человека. При отстаивании своих позиций он всегда 
был предельно принципиален и честен. 

Из жизни ушёл человек, знания, авторитет, преданность делу ко-
торого неизменно были востребованы на сложных и ответственных 
направлениях работы, внёсший большой личный вклад в развитие про-
мышленности Свердловской области, в общественно-политическую 
жизнь Среднего Урала.

Нашу общую скорбь в связи с безвозвратным уходом из жизни 
Анатолия Васильевича Сысоева преуменьшить невозможно. Но 
светлая память о нашем коллеге навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания  
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей выражает глубочайшие соболезнования в связи с 
кончиной президента ООО «Торговый дом «САВИАК» 

Анатолия Васильевича 
СыСоеВА. 

Ушёл из жизни профессионал высочайшего уровня, эрудиро-
ванный, компетентный и неравнодушный человек. Вклад Анатолия 
Васильевича в советскую и российскую промышленность сложно 
переоценить. С 1987 по 2005 год, будучи генеральным директором 
Богословского алюминиевого завода,  осуществил масштабную 
модернизацию предприятия, добился значительного увеличения 
объёмов производства и внедрил передовую систему социальной 
защиты работников. Под его руководством Богословский алю-
миниевый завод стал крупнейшим производителем глинозёма в 
России.  

В 1989–1993 гг. Анатолий Васильевич активно решал со-
циальные и экономические проблемы городов Североуральска, 
Волчанска, Карпинска и Краснотурьинска. Восстанавливал пред-
приятия, находившиеся в состоянии банкротства, обеспечивал 
их загрузку, сохранение рабочих мест и своевременную выдачу 
зарплаты. Создавал новые производства и новые рабочие места. 

С 1997 по 2008 год Анатолий Васильевич возглавлял Ассоциа-
цию промышленников горно-металлургического комплекса Рос-
сии. Стоял у истоков создания Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, был учителем для многих 
из нас. Был членом правления Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей и членом Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со 
стороны работодателей.

В эти же годы Анатолий Сысоев вёл активную работу в Между-
народной организации труда, участвуя в сессиях МОТ в составе 
делегации работодателей Российской Федерации. Анатолий Сы-
соев принимал участие в подготовке к ратификации Европейской 
социальной хартии в составе рабочей группы Государственной 
Думы Российской Федерации. 

С 2004 по 2011 год Анатолий Васильевич Сысоев являлся пред-
седателем комитета по промышленной политике в Палате пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Почётный гражданин Краснотурьинска и Свердловской области 
Анатолий Сысоев является автором 70 изобретений в области 
технологии производства алюминия. Был награждён премией 
ООН за выдающиеся заслуги в области информатизации миро-
вого сообщества.

Уход Анатолия Васильевича Сысоева – невосполнимая утрата 
для всей страны. Искренне соболезнуем родным и близким, кол-
легам и соратникам Анатолия Васильевича. Вечная память!
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По новым правилам машину будут обязательно фиксировать на фото и до, и после техосмотра

Родным и близким 
Анатолия Васильевича Сысоева

Выражаем глубочайшие и самые искренние соболезнования 
в связи с уходом Анатолия Васильевича Сысоева. Это огромная 
потеря для всей нашей страны и в особой мере для Урала и 
металлургической отрасли. Вся жизнь, судьба и биография 
Анатолия Васильевича – лучший пример преданности своему 
делу, Отечеству, а также пронесённым сквозь годы идеалам 
и принципам. Он обладал непререкаемым авторитетом и без-
граничным уважением. Анатолий Васильевич досконально 
знал своё дело, мог чётко и эффективно организовать любой 
рабочий процесс, а его умению держать удар можно было 
только позавидовать. Он по праву входил в славную плеяду 
выдающихся металлургов и видных общественных деятелей 
современной России, являясь членом правления РСПП, а кроме 
того, посвятил значительное время законотворческой работе. 
Анатолий Васильевич, как никто, много сделал для развития 
«опорного края державы», который любил всем сердцем. 

Для всех нас, чьи судьбы крепко связал СУАЛ-холдинг, 
уход Анатолия Васильевича – это большая личная утрата. Он 
внёс огромный вклад в феноменальный успех СУАЛа, став-
шего целой эпохой в российской металлургической отрасли. 
Возглавляя одно из ключевых предприятий, Богословский 
алюминиевый завод с 1987 по 2005 год, он провёл его через 
самые трудные годы новейшей истории страны, приложив 
много сил для того, чтобы сохранить стабильность и создать 
основу для дальнейшего развития БАЗа.

Светлая память о его делах, поступках и уникальных че-
ловеческих качествах навсегда останется в сердцах всех, кто 
знал Анатолия Васильевича. 

Акционеры Группы компаний «Ренова»
В.Ф. ВеКСеЛьБеРГ

е.Н. оЛьхоВИК

Станислав БОГОМОЛОВ
С 1 марта этого года вступа-
ют в силу новые правила про-
хождения техосмотра (ТО). 
Измениться они должны бы-
ли ещё летом 2020 года, но 
пандемия внесла свои кор-
рективы. По сути, это очеред-
ная попытка прекратить мо-
шенничество в этом деле: 
по данным аналитического 
агентства «Автостат», 80 про-
центов водителей просто по-
купают диагностические кар-
ты, даже не заезжая в авто-
сервисы. Какие же сюрпризы 
ожидают автовладельцев? 

ФОТОФИКСАцИя. Рань-ше она была обязательной, но в 2011 году её отменили. Прав-да, если прежде при заезде ма-шины на ТО делали только один снимок, то теперь фотофикса-цию будут начинать с момента и въезда в ремонтную зону, и вы-езда из неё. Причём с обозначе-нием регистрационного номе-ра авто, его цвета, года выпуска, а также времени и места прове-дения ТО. Данные должны переда-ваться через спутниковую на-вигацию в модернизирован-ную Единую автоматизирован-ную информационную систе-му техосмотра (ЕАИСТО М). Си-

стема определяет координа-ты с точностью до 15 метров. Смысл операции – контроль. А действительно ли эта машина в такое-то время была именно в этом автосервисе? Причём если машина постояла там пять ми-нут и уехала, ясно, что никакого ТО и не было. – Требований к операторам техосмотра, предъявляемым на сегодня, не так уж много. А вот с 1 марта нагрузка предсто-ит большая в связи с нововве-дениями, поэтому я наверняка откажусь предоставлять услу-гу техосмотра клиентам, – ком-ментирует «Облгазете» владе-

лец небольшого автосервиса в Екатеринбурге Игорь Якимов. – Необходимо закупать техни-ку для фотографирования, хра-нения и обработки информа-ции, выстраивать новый поря-док работы. К тому же пока не представлена конкретика в ча-сти фотофиксации и отправки материалов с помощью спутни-ковой навигации. Думаю, 20-30 процентов действующих опера-торов техосмотра не смогут под-твердить соответствие новым требованиям аккредитации. И прекратят свою деятельность в течение года после вступления новых поправок в законную си-

лу: не пройдут обязательную выездную проверку Россий-ским союзом автостраховщи-ков (РСА), уполномоченным на выдачу аттестатов, позволяю-щих официально оформлять ди-агностические карты по резуль-татам оценки автомобиля на предмет соответствия требова-ниям безопасности.
КОнТРОЛь. Что ждёт води-теля с купленной диагностиче-ской картой, а то и вообще без неё? В таких случаях инспектор ГИБДД выпишет штраф в две тысячи рублей, а то и больше – зависит от региона. Если пер-вый штраф не подействовал и 

техосмотр так и не был пройден в течение трёх дней, будет но-вый штраф. А если незаконной 
продажей карт занимаются на 
станции ТО, в реестре разме-
стили данные без настояще-
го ТО и выдали практически 
недействительную карту, то 
штраф может быть от пяти до 
трёхсот тысяч рублей: в зави-симости от того, кто это сделал – оператор или руководитель. Система ЕАИСТО М ещё и считает, сколько машин прошло ТО в сервисе, и соотносит циф-ры с реальной пропускной спо-собностью пункта техосмотра. До этого закона термина «про-пускная способность» вообще 

не было. А вот норматив на тех-осмотр остался прежний – на од-ну машину тридцать минут.Процесс аккредитации до-вольно непрост, и все документы оформляются в Москве, в РСА. Контроль за деятельностью опе-раторов техосмотра осуществля-ют ГИБДД и эмиссары из РСА. К слову, если владельцы автосер-висов захотят вскочить на под-ножку уходящего поезда и ак-кредитоваться на проведение ТО по старым правилам до 1 мар-та, то это напрасно. РСА примет их документы, но рассматри-вать будет уже по новым прави-лам игры.

Техосмотр уже не купишьКаким будет ТО автомобилей с этой весны? 

16 февраля 2021 года в возрасте 86 лет ушёл из жизни По-
чётный гражданин Свердловской области, Почётный гражданин 
городского округа Краснотурьинск, заслуженный металлург РФ 

Анатолий Васильевич СыСоеВ.

Это огромная, тяжёлая и невосполнимая утрата для нас. 
Уроженец Челябинской области, Анатолий Васильевич прожил 
в Краснотурьинске более 30 лет, возглавлял Богословский алю-
миниевый завод, неоднократно избирался депутатом городской 
Думы, в том числе на пост председателя представительного 
органа власти, был депутатом Палаты представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Он очень любил Краснотурьинск и его жителей. Вклад 
Анатолия Васильевича в социально-экономическое развитие 
Краснотурьинска переоценить невозможно. Талантливый 
руководитель, активный общественный деятель, он принимал 
участие в решении вопросов городского благоустройства, здра-
воохранения, спорта, культуры, сельского хозяйства, строил 
жилые дома, открывал детские сады, восстанавливал и строил 
храмы. Под руководством Анатолия Васильевича Богословский 
алюминиевый завод стал не только передовым производством 
цветной металлургии, но и предприятием высокой социальной 
эффективности.

Для всех, кто знал Анатолия Васильевича Сысоева, он оста-
нется талантливым учёным, руководителем от Бога, человеком, 
неравнодушным к судьбе Краснотурьинска, Свердловской 
области и России, порядочным и принципиальным человеком. 
Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах вместе 
с чувством благодарности за его добрые дела.

Выражаю искренние соболезнования Людмиле Александров-
не Сысоевой, родным, друзьям и близким Анатолия Васильеви-
ча. Разделяю вместе с вами вашу боль и скорбь.

Глава городского округа Краснотурьинск
Александр УСтИНоВ

много денег вложили в кредитно-потребительские кооперативы 
жители екатеринбурга, каменска-Уральского, нижнего тагила

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Для свердловских организа-
ций установили минималь-
ное число рабочих мест для 
трудоустройства инвали-
дов – соответствующий при-
каз №31 издал региональ-
ный Департамент по труду 
и занятости населения. Кво-
ты для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) должны устано-
вить в 261 компании. Всего 
же в Свердловской области в 
2021 год работу могут полу-
чить минимум 600 таких че-
ловек. Минимальное количество рабочих мест для инвалидов зависит от организации: где-то могут трудоустроить одно-го человека, а где-то 23, как, на-пример, на Уралвагонзаводе. Всего в регионе должна быть 

предоставлена 591 такая став-ка. По данным Свердловской службы занятости, на 1 фев-раля 2021 года в регионе чис-лилось около 105 тысяч без-работных граждан, среди них  3 507 человек – люди с ОВЗ. 
Предоставлять рабочие 

ставки инвалидам ураль-
ские компании обязали уже 
несколько лет назад, но ми-
нимальное число квот уста-
новили впервые. Тем не ме-
нее для организаций это не 
стало большой новостью. Например, в Уральском феде-ральном университете руково-дителем Центра инклюзивно-го образования является чело-век с ограниченными возмож-ностями здоровья, а сам центр не только помогает студентам с ограниченными возможно-стями здоровья адаптировать-ся в университете, но и оказы-вает программу поддержки их 

трудоустройства. Также, как выяснил журналист «Облга-зеты», инвалиды устроены в Свердловском онкологическом диспансере, в магазинах сети «Ашан», в корпорации ВСМПО-АВИСМА.– Сейчас в управлении фе-деральной почтовой связи Свердловской области трудит-ся 93 работника с ограничен-ными возможностями здоро-вья: это 1,1 процента от общей численности коллектива, – рас-сказала «Облгазете» руководи-тель направления по внешним коммуникациям в макрорегио-не Урал компании «Почта Рос-сии» Анна Первушина. – Ра-ботники с ограниченными воз-можностями здоровья трудо- устроены в соответствии со сво-ими особенностями. Среди них есть почтальоны, операторы, заместители начальника отде-ления связи, сортировщики.

По мнению президента не-коммерческой организации «Белая трость» Олега Колпа-
щикова, лучшая возможность для устройства людей с инва-лидностью – придумать новые профессии, которые связаны с особыми талантами и способ-ностями человека. – Яркий пример этого в Свердловской области – «Га-лерея в темноте», где работа-ют только слепые люди. Обяза-тельство устроить инвалидов в организации важно, потому что пока не поставишь пробле-му, она не будет решаться. Ведь, как сказал наш коллега из уни-верситета в Сан-Франциско, трудоустройство – единствен-ный честный критерий реаби-литации инвалидов. Если чело-веку начали платить деньги на открытом рынке, значит, в нём видят какую-то ценность.

Почти 600 рабочих ставок –  только для людей с инвалидностью
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Ян Непомнящий – один из фаворитов турнира

Сцена из спектакля «Мёртвые души» Нижнетагильского 
драматического театра
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Претенденты снова едут в ЕкатеринбургДанил ПАЛИВОДА
Сильнейшие шахматисты 
планеты вновь соберутся в 
Екатеринбурге. Турнир пре-
тендентов, который старто-
вал ещё в марте прошлого 
года, возобновится в столи-
це Урала 19 апреля.«Областная газета» уже писала о том, что в ФИДЕ не рассматривали других мест для проведения оставшихся матчей, вопрос был лишь в том, чтобы получить согласие от всех спортсменов. Между-народной федерации шахмат это сделать удалось, и турнир возобновится в Екатеринбур-ге. Оставшиеся матчи также будут проходить в гостинице Hyatt Regency.На момент вынужден-ной паузы лидировали фран-цуз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, имевшие в своём активе 4,5 очка после 7 матчей. Фабиа-
но Каруана (США), Аниш Ги-
ри (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Александр Грищук (Россия) составляют группу преследователей с 3,5 очка-ми после семи матчей, Динь 
Лижень (Китай) и Кирилл 
Алексеенко (Россия) замы-кают таблицу с 2,5 очками у каждого.

Победитель турнира пре-тендентов получит возмож-ность встретиться в мат-че за шахматную корону с действующим чемпионом мира – норвежцем Магну-
сом Карлсеном. Матч прой-дёт с 24 ноября по 16 дека-бря 2021 года как одно из главных событий выставки ЭКСПО в Дубае.Напомним, что предыду-щий матч за шахматную ко-рону состоялся в 2018 году. Тогда Магнус Карлсен встре-чался с Фабиано Каруаной. 12 партий завершились вничью, а на тай-брейке сильнее ока-зался норвежец. А в 2016 году Карлсену противостоял рос-сиянин Сергей Карякин, ко-торый также уступил на тай-брейке.

 РАСПИСАНИЕ
 19 апреля, 8-й тур
 20 апреля, 9-й тур
 21 апреля, 10-й тур
22 апреля, день отдыха
 23 апреля, 11-й тур
 24 апреля, 12-й тур
25 апреля, день отдыха
 26 апреля, 13-й тур
 27 апреля, 14-й тур
28 апреля, тай-брейки
(при необходимости)

«Автомобилист» 
в овертайме уступил 
«Амуру»
Хоккейный клуб «Автомобилист» не сумел 
одержать победу в самом дальнем выезд-
ном матче сезона. «Шофёры» в Хабаровске 
встречались с местным «Амуром» и уступили 
в овертайме – 1:2.

Долгое время команды не могли открыть 
счёт в матче, голкиперы обеих команд дей-
ствовали надёжно. Но во втором периоде 
«шофёрам» всё же удалось выйти вперёд: 
Чарльз Геноуэй получил шайбу от Якуба Ко-
варжа и через всю площадку отправил её Ге-
оргию Белоусову, который вышел один на 
один и переиграл вратаря хабаровского клу-
ба. Однако хозяева не сдались и в третьем пе-
риоде всё же распечатали ворота Коваржа: 
Кирилл Рассказов расстрелял чешского гол-
кипера с близкого расстояния. Основное вре-
мя так и завершилось вничью, и судьба матча 
решалась в овертайме. В формате 3 на 3 ко-
манды создали несколько хороших моментов 
у ворот друг друга, но точнее были хозяева: 
Михал Йордан воспользовался тем, что Ко-
варж потерял шайбу из вида, и принёс победу 
своей команде – 2:1.

Следующий матч «шофёры» также про-
ведут на выезде. В четверг подопечные Билла 
Питерса встретятся в Казахстане с «Барысом».

Светлана Миронова 
стала пятой 
в индивидуальной гонке 
ЧМ по биатлону
В Поклюке (Словения) продолжается чемпио-
нат мира по биатлону. Состоялась женская 
индивидуальная гонка, в которой принимала 
участие свердловская спортсменка Светла-
на Миронова.

Представительница Екатеринбурга прова-
лила первые гонки чемпионата мира из-за не-
удачной стрельбы, поэтому индивидуальная 
гонка была для лидера российской женской 
сборной очень важна. Первые две стрельбы 
Светлана прошла чисто и приблизилась к ли-
дерам. Однако на третьем и четвёртом огне-
вых рубежах Миронова допустила по одной 
осечке. В индивидуальной гонке за промах к 
времени спортсмена прибавляют штрафную 
минуту, поэтому Светлана выбыла из борьбы 
за медали. Но, даже несмотря на два прома-
ха, Миронова показала лучший результат на-
шей команды на этом чемпионате мира – пя-
тое место.

Победительницей гонки стала чешка Мар-
кета Давидова, которая прошла все огне-
вые рубежи «на ноль». Серебро завоевала Ан-
на Эберг из Швеции, бронзу - Ингрид Тандре-
вольд из Норвегии.

«Синара» укрепляет 
лидерство в Суперлиге
Мини-футбольный клуб «Синара» провёл два 
домашних матча против серебряного призёра 
прошлого сезона – «Газпрома-Югры». И обе 
встречи получились очень упорными.

В первой игре екатеринбуржцы откры-
ли счёт уже на третьей минуте: Дмитрий Пруд-
ников забил после передачи Сергея Абрамо-
ва. Однако затем «Газпром-Югра» сумел от-
личиться трижды подряд. «Синара» постоян-
но возвращалась в игру и не отпускала сопер-
ника. За три минуты до конца екатеринбурж-
цы сделали счёт равным (5:5), однако на по-
следней минуте гости всё же вырвали побе-
ду – 6:5.

Во второй встрече «Синара» вела после 
первого тайма со счётом 2:0 благодаря голам 
Прудникова и Абрамова. Во втором тайме го-
сти пытались отыграться, забили дважды, но 
и екатеринбуржцы сумели отличиться: точ-
ный удар на счету Валерия Дёмина. Как итог 
– 3:2 в пользу «Синары».

После 24 игр екатеринбуржцы возглав-
ляют турнирную таблицу. В активе «Синары» 
50 очков, у идущей второй «Тюмени» 43 оч-
ка. Следующие два матча «Синаре» предсто-
ит провести как раз против «Тюмени»: игры 
пройдут на выезде 13 и 14 марта.

Данил ПАЛИВОДА

Данил ПАЛИВОДА
В Ханты-Мансийске заверши-
лось первенство России по 
самбо среди юниоров и юнио-
рок. Сильнейшие спортсмены 
страны не старше 20 лет бо-
ролись за медали националь-
ного первенства.У юниоров действует тот же принцип отбора, что и у взрослых спортсменов: побе-дители в своих весовых кате-гориях отправляются на пер-венство мира (оно пройдёт в Улан-Баторе), серебряные призёры – на первенство Ев-ропы (состоится на Кипре). Свердловские спортсмены за-воевали две золотые, три сере-бряные и семь бронзовых на-град турнира.

Екатерина Цыберт из Екатеринбурга оказалась сильнейшей в категории до 59 кг у юниорок. В финале она одержала досрочную побе-ду над москвичкой Кристи-
ной Джумаевой менее чем за две минуты. Ещё одну путёвку на первенство мира завоевала екатеринбурженка Дарья Реч-

калова, победившая в катего-рии до 80 кг. У юниоров удачнее всех вы-ступил екатеринбуржец Иван 
Луканин в категории до 79 кг. Он уверенно дошёл до финала, но там уступил представителю Пензы Илье Затылкину и за-воевал серебро. Вместе с Лука-ниным на Кипр на европейское первенство в апреле отправят-ся екатеринбурженки Окса-
на Кобелева (до 54 кг) и Люд-
мила Налетова (до 72 кг), ко-торые также стали вторыми в своих весовых категориях.Ну а самая популярная ме-даль у свердловских спортсме-нов – бронзовая: её наши сам-бисты завоевали в семи кате-гориях. У юниоров в категории до 53 кг её удостоились бра-тья-близнецы Данир и Дамир 
Шамсутдиновы, Степан Фе-
див (до 64 кг) и Булуд Сафа-
ров (свыше 98 кг). У юниорок бронза досталась представи-тельницам Екатеринбурга Да-
рье Русаковой (до 54 кг), Оль-
ге Михеевой  (свыше 80 кг)  и 
Маргарите Кириченко (свы-ше 80 кг).

Свердловские 
юниорки стали 
победительницами 
первенства России 
в двух весовых 
категориях12 медалей свердловских самбистов

 АФИША
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
 «Храни меня, любимая», Свердловский театр музы-

кальной комедии
 «Свадебка», «Провинциальные танцы» 
 «Айболит суперстар», Свердловская детская фи-

лармония 
 «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии 

(Новоуральск).
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
 «Марьино поле», Свердловский театр драмы
 «Пиковая дама», Екатеринбургский ТЮЗ
 «Plug and Play», Театральная платформа «В Центре» 
 «Молоко», «Мёртвые души», Нижнетагильский 

драматический театр
 «Эмже. Обратная перспектива», «Драма номер три» 

(Каменск-Уральский)
 «Море, звезды, олеандр», Серовский театр драмы
«Женитьба», Ирбитский драматический театр.
ТЕАТР КУКОЛ
 «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол
 «Хармс», Екатеринбургский театр кукол
 «Ревизор», Нижнетагильский театр кукол
 «Колобок», Новоуральский театр кукол «Сказ»
 «Умная собачка Соня», Краснотурьинский театр кукол.

«После таких падений становлюсь ещё злее»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Личный чемпионат ми-
ра по ледовому спидвею в 
этом году должен был стать 
звёздным для гонщика из 
Каменска-Уральского Дми-
трия Хомицевича. По ито-
гам двадцати заездов он 
уверенно лидировал, выи-
грал восемь из десяти своих 
заездов, дважды был вто-
рым, а в первый день сорев-
нований стал лучшим и в 
финальном заезде с участи-
ем сильнейшей четвёрки. 
Падение в финале второго 
дня отбросило Хомицевича 
на третье место.Обычно чемпионат ми-ра проходит в десять этапов, но из-за ковидных ограниче-ний в этом году сильнейшего ледового гладиатора мира ре-шено было определить по сум-ме всего лишь двух этапов, оба они прошли в минувшие вы-ходные в Тольятти. Как обыч-но, спор за медали вели меж-ду собой россияне – по итогам двух этапов сильнейший квар-тет выглядел так: Дмитрий Хо-мицевич – 34 очка, Игорь Ко-
нонов – 33, Динар Валеев – 32 и Даниил Иванов – 27.Любимцу каменских бо-лельщиков, многие из кото-рых были на трибуне стадио-на в Тольятти, достаточно бы-ло в финальном заезде опере-дить Игоря Кононова, чтобы гарантировать себе первое ме-сто. Хомицевич решил риск-нуть, но на одном из поворо-тов колесо его мотоцикла уго-дило в яму, и Дмитрий на пол-ном ходу врезался в загради-тельные тюки. Запаса набранных очков Хомицевичу хватило, чтобы завоевать бронзовую медаль, а судьба чемпионского титула решалась в перезаезде с уча-стием Игоря Кононова и Дина-

ра Валеева. Кононов на всех па-рах мчался к золотому «дублю» (в этом году он стал и чемпио-ном России), но и он в свою оче-редь ошибся, пропустив вперёд на последних метрах Валеева. Уфимский гонщик стал двад-цать пятым чемпионом мира по ледовому спидвею в личном зачёте за всю историю этих со-ревнований. 
Вчера Дмитрий Хоми-

цевич, вернувшийся до-
мой и прошедший обсле-
дование у каменских ме-
диков, ответил на вопросы 
корреспондента «Област-
ной газеты».

– Дмитрий, первый во-
прос: как здоровье, что го-
ворят врачи?– Ещё в Тольятти мне вправили плечо, дома меди-ки диагноз подтвердили – ме-сяц плечо будет зафиксиро-

вано, потом предстоит зака-чивать его мышцами, чтобы держали. Вывих плеча страш-нее перелома. Чтобы вы по-нимали: плечо у меня оказа-лось под мышкой, выпало из сустава. Правое плечо много раз выпадало, в итоге делали операцию, сейчас первый раз повредил левое. 
– На протяжении двух 

дней гонок в Тольятти было 
полное ощущение, что это 
ваш чемпионат, который вы 
должны выигрывать…– Да, у меня всё получа-лось, шёл на максимуме. Но в решающем заезде немного переборщил со входом в по-ворот, выехал я из поворота третьим, мне надо было впе-реди Игоря Кононова прие-хать. Было в запасе три круга, шесть поворотов, можно было не рисковать, но я решил по-

быстрее заехать, попал в вы-боину и улетел в тюки. 
– Причину падения вы-

яснили – техника подвела 
или всё-таки это «ошибка 
пилота»?

– Только себя могу су-
дить – очень быстро заехал 
в поворот. Да, есть тренер, 
механик, но я – гонщик, я не 
справился. 

– Даже в этом сезоне это 
не первое падение, не гово-
ря уже про всю карьеру. Ска-
жите честно: страшно быва-
ет в такие моменты?– Это всё так быстро про-исходит, что не успеваешь по-нять. Потом, если можешь встать на ноги, то уже хоро-шо. У меня очень болело пле-чо, так что поднялся только с помощью подбежавших на по-мощь медиков. Очень помогли в этот момент аплодисменты каменских болельщиков. К со-жалению, здоровой рукой дер-жал больное плечо и не мог им помахать, поблагодарить за поддержку. Мне показалось, что в Тольятти было как ни-когда много тех, кто болел за меня, – не только из Камен-ска-Уральского, но и из дру-гих городов. Всем им большое спасибо. На скорой повезли в больницу. Хорошо, что полу-чилось без наркоза вправить. 

– Никогда не возника-
ла, хотя бы на мгновение, 
мысль послать этот спидвей 
куда подальше?– Наоборот, я после та-ких падений становлюсь ещё злее. В прошлом году досроч-но завершили чемпионат ми-ра, на котором мне остава-лось полшага до золота. В этом году всё шло к победе, и опять только бронза. Восьмая в моей карьере.  

«Стандартное» поражение 
«Трубника» в Казани
Хоккеисты «Уральского трубника» из Перво-
уральска проиграли в Казани матч регуляр-
ного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом 
команде «Ак Барс – Динамо» со счётом 4:5.

Матч получился примечательным тем, что 
семь голов из девяти были забиты со стан-
дартных положений, в том числе все пять, по-
бывавших в воротах гостей. Казанцы реали-
зовали четыре розыгрыша угловых ударов, а 
Сергей Ган отличился с 12-метрового штраф-
ного удара. Первоуральцы в первом тайме то-
же реализовали два угловых (отличились Ки-
рилл Афанасьев и Андрей Орлов). В условиях 
нулевой температуры ставка на «стандарты» 
была единственно правильной, но, к сожале-
нию, более эффективны были соперники на-
шей команды.

Защитник первоуральцев Александр Во-
ронковский отметил в Казани сразу два юби-
лея в один день – собственное 40-летие и 
500-й матч за «Уральский трубник» (боль-
ше за всю историю команды только у Андрея 
Кислова – 566).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

  КСТАТИ
Дмитрий Хомицевич – обладатель самой большой в истории ледового 
спидвея коллекции бронзовых медалей личного чемпионата мира. На 
третью ступень пьедестала он поднимался в 2010, 2012–2015, 2017, 
2018 и 2021 годах. Шесть бронзовых медалей (1994–1996, 1998, 1999, 
2001 гг.) у Вячеслава Никулина, который выступал за Россию, а с 2000 
года за Германию. Кроме того Дмитрий Хомицевич дважды (2008, 
2020 гг.) завоёвывал серебро, а в 2016 году был чемпионом мира.

Наталья ШАДРИНА
Организаторы областно-
го театрального фестива-
ля «Браво!» объявили кон-
курсную афишу. Эксперт-
ный совет оценивал спек-
такли, которые были соз-
даны за прошедший сезон, 
всего в список номинантов 
было отобрано 17 работ из 
15 театров региона. Афиша «Браво! – 2020» по-лучилась скромнее по количе-ственному показателю, чем в прежние годы. К примеру, за 2019-й на смотр выдвигалось 24 постановки. Впрочем, панде-мией были созданы все условия, чтобы нынешний фестиваль вообще не состоялся. Но искус-ство победило. Вопреки закры-тым залам, ограничительным мерам и непростому финансо-вому положению, ни государ-ственные, ни частные коллек-тивы не прекращали творить, а некоторые смогли создать даже больше спектаклей, чем обыч-но за этот период. В прошлом сезоне премию «Браво!» вручали не в привыч-ном мае, а осенью, и статуэтки раздали всем номинантам. На этот раз фестиваль возвращает-ся к конкурсному формату.  

К СВОИМ ИСТОКАМ В этом разделе эксперты остановили выбор на четырёх очень разных спектаклях, ко-торые всё же кое-что объеди-няет. Во-первых, отмечен вос-становленный к 75-летию По-беды в Великой Отечествен-ной войне мюзикл Свердлов-ского театра музыкальной ко-медии «Храни меня, любимая» («ОГ» рассказывала о нём в но-
мере за 14.03.2020). До фестива-ля «Браво!» зрители могут уви-деть его 23 февраля. Во-вторых, новоуральский Театр музыки, драмы и коме-дии тоже не прогадал, вер-нув на сцену классику жанра оперетты – «Летучую мышь». Правда, теперь, благодаря джа-зовым аранжировкам и атмос-фере эпохи «Великого Гэтсби», 

спектакль тяготеет к мюзиклу. Следующий показ на родной сцене театра состоится 5 мар-та. Пусть читателей не смуща-ет, что в конкурсе нет мюзикла «Серебряное копытце», кото-рый в восьми категориях пре-тендует в этом году на «Золо-тую маску»: спектакль был за-явлен на «Браво! – 2019». Второй год подряд на «Бра-во!» попадает «Свадебка» от «Провинциальных танцев». Ле-
гендарный спектакль на му-
зыку Стравинского Татьяна 
Баганова создала в 1999 году. 
«Свадебка» была невероят-
но успешна и у зрителей, и у 
критиков. О последнем свиде-
тельствуют многочисленные 
награды. Спустя 10 лет бы-
ло решено вернуться к этому 
произведению, но уже с другой визуальной интерпретацией и обновлённой хореографией. Свердловская детская фи-лармония зашла на ещё один любимый многими сюжет, представив премьеру «для ме-ломанов от 6 лет и старше» – «Айболит суперстар». Тради-ционной наградой «Браво!» яв-ляется статуэтка «За лучший спектакль для детей», и тут филармония будет конкуриро-вать лишь с коллегами из теа-тров кукол. 

БЕНЕФИС ШЕРЕШЕВСКОГО Нижнетагильский драма-тический театр номинирован сразу за два спектакля – «Мёрт-вые души» и «Молоко». Ста-

вить Гоголя был приглашён питерский режиссёр Андрей 
Гончаров. Правда, процесс из-рядно растянулся из-за панде-мии – в марте Гончаров со сво-ей группой вынуждены были улететь домой, и премьера со-стоялась под конец 2020-го. «В этом спектакле – настоя-щий Гоголь, опередивший вре-мя. При жизни его многие не понимали. Сегодня мы не пом-ним ни одной фамилии гого-левских хейтеров, а его «Мёрт-вые души» живут в веках! Наши «Мёртвые души» получились одним из самых стильных спек-таклей репертуара», – отмечает худрук театра Игорь Булыгин. За постановку пьесы «Моло-ко» взялся московский режис-сёр Пётр Шерешевский. Мно-гие помнят созданный им спек-такль «Сучилища» на сцене Се-ровского театра драмы, с ним коллектив взял Гран-при «Бра-во!» и был номинирован на «Ма-ску». Этот режиссёр чувствует и нашу аудиторию, и уральских артистов, потому что каждая его работа здесь – событие.А поскольку в театре нет ма-лой сцены, спектакль «Молоко» играют прямо в фойе, на лест-нице, что только сильнее подо-гревает зрительский интерес. Ещё один спектакль в кон-курсе «Браво!» от Петра Ше-решевского – «Эмже. Обрат-ная перспектива» каменск-уральского театра «Драма но-мер три». В основе постановки 

– пьеса Ивана Тургенева «Ме-сяц в деревне», вот только дей-ствие перенесено в наши дни, на знаменитую Рублёвку. Возвратился в афишу фе-стиваля уже упомянутый Се-ровский театр драмы. Эксперт-ный совет выделил работу но-вого главного режиссёра кол-лектива – Александра Сысое-
ва. Это моноспектакль «Море. Звёзды. Олеандр» по пьесе Ма-
рии Малухиной. Какое-то вре-мя серовский театр в связи с ка-дровой ситуацией находился в «зоне турбулентности», и ви-дя первые большие успехи об-новлённого коллектива, хочет-ся верить, что непростой пери-од они уже преодолели. И второй год подряд (по-сле долгого перерыва) на «Бра-во!» выдвинут Ирбитский дра-матический театр. И снова с по-становкой от худрука пермско-го театра «У моста» Сергея Фе-
дотова. На этот раз он отошёл от излюбленной драматургии 
Макдонаха к русской класси-ке – гоголевской «Женитьбе». С этим спектаклем ирбитчане уже ездили в Пермь, теперь им предстоит показаться и ека-теринбургскому зрителю. 

«Браво!» возвращается Представляем афишу главной театральной премии области

Сегодня, 17 февра-
ля, «Трубник» сыгра-

ет в Архангельске 
с «Водником»

Хомицевич решительно настроен вернуться и доказать, 
что он сильнейший


