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«БРАВО!» – 2020: МЫ ОЦЕНИЛИ КРАСОТУ ИГРЫ
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В Екатеринбурге подвели итоги свердловского областного конкурса театральных работ 
«БРАВО!» – 2020. В фестивале приняли участие 22 спектакля из столицы Урала, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Новоуральска, Ирбита, Краснотурьинска и Серова. Нынешний смотр 
запомнится необычными, экспериментальными постановками. Одна из них была представлена 
Екатеринбургским ТЮЗом – «Пиковая дама» без слов (на фото). К слову, за создание костюмов 
к спектаклю спецприза жюри «Браво!» удостоен Максим Обрезков

«Меньше драмы, больше экспериментов»
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Назначен новый начальник управления архивами Свердловской областиПавел ЗУБКОВ
На пост начальника управ-
ления архивами Свердлов-
ской области назначен Ро-
ман Тараборин. Он выйдет 
на работу в новой должно-
сти сегодня, 1 июня.О назначении «Областной газете» рассказали бывший ру-ководитель управления архи-вами Александр Капустин, ко-торый занимал эту должность почти 30 лет (сейчас Александр Капустин является руководи-телем Центра микрографии и реставрации архивных до-кументов Свердловской обла-сти), и исполняющая обязанно-сти начальника управления ар-хивами Свердловской области 
Светлана Кичигина.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Суд принял решение 
оставить под стражей до конца июля 

пенсионера МВД, который в воскресенье 
устроил стрельбу на Химмаше 

в Екатеринбурге.
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Международным 
днём защиты детей!

Дети составляют смысл нашей 
жизни, совсем скоро именно они бу-
дут определять будущее страны. По-
этому наша главная задача – пода-
рить им счастливое детство, защи-
тить от невзгод и болезней, обеспе-
чить условия для гармоничного разви-
тия, образования, становления личности.

Сегодня защите прав детей уделяется пристальное внима-
ние на самом высоком государственном уровне. 2018–2027 го-
ды в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства. 
В минувшем году в период пандемии беспрецедентная по мас-
штабу помощь была оказана российским семьям с детьми. В 
этом году в Послании Федеральному Собранию Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин озвучил новые меры под-
держки в отношении школьников и детей из малообеспечен-
ных семей.

В Свердловской области ведётся системная и планомерная ра-
бота по поддержке семьи, материнства и детства. Благодаря эф-
фективной социальной политике число многодетных семей в ре-
гионе стабильно растёт. В этом году их число превысило 63 тыся-
чи. В многодетных семьях воспитывается более 209 тысяч детей. 
Большое внимание в регионе уделяется сокращению социально-
го сиротства, мониторингу и поддержке неблагополучных семей, 
устройству детей в приёмные и патронатные семьи.

Важным направлением работы является обеспечение условий 
для всестороннего развития и образования детей. Мы строим дет-
ские сады и школы, развиваем сеть детских технопарков «Кванто-
риум», создаём «Точки роста» на селе, в малых городах, посёлках 
городского типа. В 2020 году открыли уже второй центр цифрово-
го образования детей «IT-куб», завершили строительство Дворца 
технического творчества в Верхней Пышме.

В Свердловской области проводятся всевозможные социаль-
ные акции, фестивали и конкурсы, которые способствуют раскры-
тию творческих способностей детей и подростков, их гражданско-
му и патриотическому воспитанию.

Сегодня начинается самая долгожданная и любимая пора лет-
них каникул. Мы делаем всё, чтобы наши дети провели это время с 
пользой, запаслись силами и энергией для нового учебного года. В 
этом году в летних лагерях и санаториях отдохнут порядка 400 ты-
сяч уральских детей. Мы также организуем традиционный «Поезд 
здоровья», благодаря которому около 1 700 детей из Свердлов-
ской области отдохнут на черноморском побережье.

Уважаемые жители Свердловской области!
Благодарю всех уральцев, кто посвятил свою жизнь забо-

те о детях, воспитанию, образованию, обеспечению их безопас-
ности.

Желаю всем уральским детям крепкого здоровья, счастья, ра-
дости и хороших каникул!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания и от себя лично поздрав-
ляю вас с Международным днём за-
щиты детей!

Детские годы – это прекрасная 
пора учёбы, раскрытия талантов, 
становления личности. Сегодня мы 
отмечаем праздник, который напоми-
нает нам, взрослым, о нашем детстве 
и призывает сделать всё возможное, что-
бы нынешнее поколение детей чувствовало себя счастливым и за-
щищённым.

Минувший год для всех нас не был лёгким, но важно то, что по 
инициативе Президента Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина, органов власти региона меры поддержки в пер-
вую очередь были адресованы семьям с детьми. 

В своём Послании Федеральному Собранию РФ в апреле теку-
щего года Президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин огромное внимание уделил вопросам охраны детско-
го здоровья, поддержки семей с детьми, доступности детского от-
дыха. В Свердловской области эти вопросы были и остаются в чис-
ле приоритетных.

В первый день лета мы с большой радостью возобновляем ра-
боту нашего уникального проекта «Поезд здоровья», благодаря ко-
торому более полутора тысяч детей региона в летние каникулы от-
правятся на отдых в санаторий на Чёрном море. Ждут ребят и за-
городные лагеря, санатории Свердловской области. Всего более 
1220 детских лагерей будут действовать в регионе нынешним ле-
том. В 2021 году из областного бюджета на проведение детской оз-
доровительной кампании выделяется почти 2 миллиарда рублей, 
эти средства дадут возможность организованно отдохнуть более 
чем 432 тысячам детей.

Большое внимание в Свердловской области уделяется вопро-
сам охраны здоровья детей. В регионе сформирована трёхуровне-
вая система оказания медицинской помощи детям, действуют спе-
циализированные медицинские организации третьего уровня, ока-
зывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. В каждом 
управленческом округе работают межмуниципальные детские ме-
дицинские центры, около 1100 врачей-педиатров региона заботят-
ся о здоровье юных уральцев.

В нашем регионе предпринимается широкий спектр мер, на-
правленных на сокращение социального сиротства, на поддержку 
многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. В каждой тер-
ритории создаются возможности для получения детьми качествен-
ного образования, развития талантов, занятий спортом.

Желаю всем детям Свердловской области счастья, здоровья, 
отличных летних каникул и солнечной погоды!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

ДОСЬЕ «ОГ»
Роман Сергеевич ТАРАБОРИН родился 
в Свердловске в 1979 году. Свою про-
фессиональную деятельность начинал 
в Уральском институте – филиале Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации в 2001 
году. Кандидат юридических наук, до-
цент. Является автором более 40 науч-
ных работ.

Роман Тараборин с 2012 года зани-
мал должность заведующего кафедрой 
теории и истории государства и права 
Уральского института управления. В 
2015 году стал судьёй Уставного суда 
Свердловской области, а в 2020 году – 
заместителем председателя этого суда.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Согласно опубликован-ным данным, глава региона набрал в ходе праймериз ре-кордное количество голосов – его кандидатуру поддер-жали 174 565 человек. Быв-ший биатлонист, действую-щий депутат Госдумы Антон Шипулин получил 64 481 го-лос, а ещё один действую-щий парламентарий – Павел Крашенинников – 61 081 го-лос. В первой пятёрке также оказались глава региональ-ного ОНФ Жанна Рябцева(22 286 голосов) и вице-гу-бернатор Сергей Бидонько(21 536 голосов).
Свердловчане – 
самые активныеВ целом по России уча-стие в праймериз приняли более 11 миллионов чело-век. Эксперты считают, что процедура стала самой мас-

штабной и массовой в поли-тической истории страны. Средний Урал стал од-ним из лидеров в стране по активности избирателей. Председатель регионально-го оргкомитета по подготов-ке и проведению предвари-тельного голосования Вик-
тор Шептий отметил:

 – В Свердловской обла-сти на сайте предваритель-ного голосования зарегис-трировалось почти 400 ты-сяч жителей региона. Реги-страция была верифици-рована через сайт Госуслу-ги. В результате в проце-
дуре, которая длилась не-
делю, приняли участие 
10 процентов от обще-
го числа избирателей – 
339 063 человека. В неко-торых странах, да и у нас по-рой, выборы проходят с та-кой явкой.Отметим, что по данным Избирательной комиссии Свердловской области, на 1 января 2021 года в регионе насчитывалось 3 314 682 из-бирателя. Показатели активности свердловских избирателей получили высокую оценку на федеральном уровне. – По сравнению с други-ми регионами нашу работу оценили очень высоко. Та-кого масштаба по голосова-нию нет почти нигде, – отме-тил Виктор Шептий. – Нема-ловажным фактором для та-

ких результатов стало реше-ние губернатора-однопар-тийца Евгения Куйвашева принять участие в качестве кандидата предварительно-го голосования. Он мог выд-винуться на выборы в осо-бом порядке, но решил идти во главе нашей команды, и мы увидели очень высокий уровень поддержки губер-натора.
Шли «ноздря 
в ноздрю»Напомним, в 2016 году стать кандидатами в депу-таты Госдумы решили 113 человек, в региональное За-конодательное собрание, – 216. В этом году количество претендентов на мандаты от «Единой России» заметно выросло.По словам Виктора Шеп-тия, конкуренция среди кандидатов в этом году бы-ла крайне высока. Для при-мера, в качестве кандида-тов в Государственную ду-му по списку было зареги-стрировано 69 человек, а в 

каждом из семи округов – около 12. «Это была реаль-ная конкуренция. Победи-ли те, кто реально работал с людьми». Что касается отбора кан-дидатов для выдвижения на выборы в Законодатель-ное собрание Свердловской области, высокие результа-ты показали новичок в по-литике – уральский гонщик 
Сергей Карякин (Сысерт-ский одномандатный из-бирательный округ №25, 12 511 голосов), глава адми-нистрации Сысертского ГО 
Дмитрий Нисковских (Сы-сертская территориальная группа, 11 702 голоса), непо-средственно сам Виктор Шеп-тий (Ирбитский одномандат-ный избирательный округ №13, 10 708 голосов) и пред-седатель Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушки-
на (Богдановичский одно-мандатный избирательный округ №4, 10 217 голосов).– Разброс по набранным голосам по одномандатным округам очень высокий. Во многих территориях кан-дидаты шли «ноздря в ноз-дрю». Не секрет, что по За-конодательному собранию мы для себя понимали же-лаемый список кандидатов – так я вам скажу, что он не на 100 процентов совпал с нашими ожиданиями. Для нескольких человек итоги праймериз стали неприят-ным сюрпризом. При этом каких-то грубых корректи-ровок и вмешательства в формирование итогового списка уже не будет.Кого именно из кандида-тов особенно огорчили ре-зультаты голосования, Вик-тор Шептий уточнять не стал, намекнув лишь, что речь идёт о нескольких дей-ствующих депутатах, кото-рые не смогли набрать не-обходимого количества го-лосов.

Это была реальная конкуренцияСредний Урал стал одним из самых активных участников праймериз «Единой России»Валентин ТЕТЕРИН
В Свердловской области, как и по всей 
стране, подводят итоги предварительно-
го внутрипартийного голосования «Еди-
ной России», которое длилось всю по-
следнюю неделю. Евгений Куйвашев, Ан-
тон Шипулин и Павел Крашенинников – 
именно такой видят свердловчане пер-
вую тройку кандидатов от партии власти 
на выборах в Госдуму в сентябре 2021 го-
да. Полные результаты электронного го-
лосования «Областная газета» публикует 
на II полосе. 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Кто именно представит партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 
партии в Москве, а также на региональных партийных конференциях.

–  В понедельник в конце дня мы определили результаты по Госдуме, и 
этот документ будет направлен в федеральный оргкомитет в Москву, – сказал 
лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. – В среду утром там будет 
принято окончательное решение, которое вынесут на съезд. Синхронно с этим 
мы подведём итоги и по кандидатам в депутаты Законодательного собрания 
региона – этот документ направим в президиум регионального политсовета 
партии. Финальная точка определения пула кандидатов намечена на первые 
числа июля. После этого окончательный список кандидатов будет направлен 
на согласование в президиум Генсовета партии.

Секретарь реготделения подчеркнул, что партия «Единая Россия» будет 
формировать список кандидатов и на федеральном, и на региональном уров-
не исключительно по итогам тех результатов, которые были получены на прай-
мериз: во всех регламентирующих документах прописано, что после того, как 
люди проголосовали, никаких перемещений в этих списках быть не должно.
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483
кандидата 

было зареги-
стрировано

на праймериз 
в Свердлов-

ской области,

в том числе 

156
кандидатов
в Госдуму, 

327
кандидатов

в региональ-
ное Заксобра-

ние.

Впервые праймериз полностью проходили онлайн – поддержать кандидатов можно было 
на сайте pg.er.ru
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№ Фио должность Голосов
1 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 174 565
2 ШИПУЛИН Антон Владимирович Депутат Госдумы 64 481
3 КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович Депутат Госдумы 61 081
4 РЯБЦЕВА Жанна Анатольевна Руководитель регионального исполкома ОНФ 22 286
5 БИДОНЬКО Сергей Юрьевич Вице-губернатор Свердловской области 21 536
6 МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич Депутат Госдумы 19 457
7 ВЫСОКИНСКИЙ Александр Геннадьевич Первый заместитель губернатора Свердловской 

области
16 928

8 ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович Депутат Госдумы, председатель Федерации  
профсоюзов Свердловской области

15 560

9 ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич Первый заместитель председателя Заксобрания 
Свердловской области, секретарь реготделения 
«Единой России»

13 979

10 КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александро-
вич

Депутат Заксобрания Свердловской области 9 559

11 ПЕРЕГУДОВА Юлия Фидарисовна Заместитель председателя координационного 
совета «Молодой Гвардии Единой России»

8 409

12 ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич Депутат Заксобрания Свердловской области, 
врио руководителя исполкома «Единой России»

7 704

13 АРДЫ Дмитрий Юрьевич Директор ООО «ТехноПетролеум» 7 504
14 ВЕТОШКИН Степан Николаевич Главный специалист регисполкома «Единой 

России»
7 374

15 БРУСНИЦЫН Александр Владимирович Директор ДК «Русь» (Малышевский ГО) 6 114
16 ЕРЕМЕНКО Иван Сергеевич Студент 5 763
17 ИЗМАЙЛОВА Екатерина Васильева Руководитель клуба по интересам в ДК «Ровес-

ник» (ГО Заречный)
4 842

18 ИОСАВА Мария Викторовна Директор Каменск-Уральского филиала Сверд-
ловского областного медколледжа

4 657

19 ГРИГОРЬЕВА Алёна Александровна Ведущий менеджер в ТРК «Студия-41» 4 603
20 ГЕРАСИМОВ Александр Юрьевич Врач Уральского института кардиологии 4 536
21 ЛОКТИОНОВА Надежда Александровна Председатель Союза садоводов Екатеринбурга 3 966
22 ЩЕГЛОВ Виталий Владимирович Директор МУП «Ресурс» (г. Карпинск) 3 865
23 СИМОНОВА Ирина Александровна Директор Регионального центра недвижимости 

СИАН
3 713

24 МОСКАЛЁВА Юлия Николаевна Заведующая отделением в Городской клиниче-
ской больнице №40

3 555

25 КАЛИТНИКОВ Сергей Олегович Временно неработающий 3 429
26 МАЛЬЦЕВА Екатерина Станиславовна Директор Краснотурьинской школы-интерната 3 348
27 ДАЙНЕС Евгений Анатольевич Заместитель директора Свердловского областно-

го медколледжа
3 268

28 ЗАМУРАЕВА Ирина Владимировна Специалист по продажам 3237
29 БИСЕРОВ Вячеслав Игоревич Временно неработающий 3 215

30 ШАБАНОВ Никита Александрович Индивидуальный предприниматель 3 078

31 УЛЬЯНОВА Ирина Анатольевна Директор ДК п.Пелым 3 045

32 ГАБДУЛЛИН Руслан Фагильевич Специалист Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области

3 026

33 МОСКВИН Владимир Александрович Индивидуальный предприниматель 3 002
34 КОЛЧЕНОГОВ Анатолий Владимирович Председатель думы Шалинского ГО 2 965
35 СЕЛИВАНОВА Ксения Александровна Безработная 2 951
36 ФЁДОРОВА Ксения Александровна Юрист 2 942
37 ЛАДУШКИНА Лариса Валерьевна Пенсионер 2 914
38 КЛИМЕНКО Александр Евгеньевич Специалист «Молодой гвардии Единой России» 2 913
39 СМИРНОВА Татьяна Александровна Директор школы №1 п. Пелым 2 871
40 РОЖИНА Елена Николаевна Начальник ЕДДС Каменского ГО 2 801
41 УРУСОВ Юрий Владимирович Индивидуальный предприниматель 2 697
42 РУБЦОВ Иван Иванович Исполнительный директор Регионального центра  

недвижимости СИАН
2 586

43 ДОРОГИН Дмитрий Иванович Главный специалист земельного комитета Адми-
нистрации Екатеринбурга

2 525

44 РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна Методист Информационно-педагогического 
центра Гаринского ГО

2 523

45 СЫЧЕВА Елена Александровна Заместитель начальника ЕДДС Каменского ГО 2 522
46 ПЕРЕКРАСНОВА Ирина Николаевна Нет данных о месте работы 2 467
47 РУНКОВ Кирилл Александрович Специалист Управления культуры и молодёжной 

политики Верхней Пышмы
2 403

48 МЕЛЬНИКОВ Александр Павлович Председатель профсоюзной организации Верх-
нетагильской ГРЭС 

2 380

49 СЕЛЕМЕНЕВА Надежда Александровна Нет данных о месте работы 2 377
50 ИСАКОВ Сергей Александрович Гендиректор ООО «Инфраструктурные решения» 2 376
51 МИРОШНИЧЕНКО Татьяна Алексеевна Замдиректора Управления коммунального хозяй-

ства Карпинска
2 366

52 КОВАЛЁВ Геннадий Петрович Директор НП «Уральское казачество» 2 342
53 ДОБРОСЕРДОВА Ирина Михайловна Нет данных о месте работы 2 337
54 ТРУБЧАНИНОВА Ирина Васильевна Кассир 2 304
55 КОСНЫРЕВ Антон Владимирович Начальник отдела в «ДПД РУС» 2 255
56 ЛАГУНОВА Яна Константиновна Домохозяйка 2 249
57 МАРКЕЛОВА Евгения Сергеевна Нет данных о месте работы 2 240
58 ПУЧКОВ Сергей Андреевич Заместитель начальника производства МЗИК 

им. Калинина
2 230

59 КОЧЕРГИН Никита Юрьевич Юрист 2 230
60 ЛОСКУТОВ Евгений Валентинович Гендиректор Института проектирования и экс-

пертиз «ИнПроЭкс»
2 211

61 НИКИФОРОВ Дмитрий Валерьевич Ведущий инженер лечебно-оздоровительного 
комплекса Правительства Свердловской области

2 205

62 НИГАЕВ Алексей Олегович Ведущий инженер хозяйственно-эксплуатаци-
онного управления министерства образования и 
молодёжной политики Свердловской области

2 203

63 РАСКОВАЛОВ Андрей Владимирович Индивидуальный предприниматель 2 183
64 САДЧИКОВ Алексей Николаевич Директор ООО «Шиномонтаж-АН» 2 172
65 УВАРОВ Юрий Николаевич Диспетчер «АГРО ОИЛ КОМПАНИ» 2 151
66 ЛУКЬЯНЕНКО Артём Сергеевич Заместитель начальника отдела Министерства 

труда и соцзащиты России
2 131

67 СКУБКО Юлия Николаевна Директор Камышловского городского архива 2 102
68 ПАВЛИЦКИЙ Сергей Николаевич Преподаватель в СУЦПК РЖД 2 098
69 ЧЕТИН Владислав Павлович Временно неработающий 2 034

одномандатные окруГа
свердловский одномандатный избирательный округ

1 АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич Депутат Госдумы 22 230
2 ГЕРАСИМОВ Александр Юрьевич Врач Уральского института кардиологии 2331
3 ОНОСОВ Денис Васильевич Директор СД Техносервис 2320

каменск-уральский одномандатный избирательный округ
1 КОВПАК Лев Игоревич Депутат Госдумы 32 009
2 ВОЛКОВ Игорь Константинович Пенсионер 3 234
3 МУРЗИН Дмитрий Сергеевич Индивидуальный предприниматель 3036

берёзовский одномандатный избирательный округ
1 ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович Депутат Госдумы 28 328
2 РУСАНОВА Марина Юрьевна Заведующая отделением медицинской профи-

лактики Алапаевской городской больницы
4 738

3 ВЕТОШКИН Степан Николаевич Главный специалист регисполкома «Единой 
России»

3 686

нижнетагильский одномандатный избирательный округ
1 ЗАХАРОВ Константин Юрьевич Директор по персоналу Уралвагонзавода  

им. Дзержинского
25 197

2 СЕРЕБРЕНИКОВА Ирина Витальевна Предприниматель 4 325
3 ЗАВИЛЬСКИЙ Дамир Валерьевич Учитель СОШ №100 Нижнего Тагила 3 112

асбестовский одномандатный избирательный округ
1 ИВАНОВ Максим Анатольевич Депутат Госдумы 36 938
2 ПОТАНИН Илья Владимирович Главный специалист общего отдела 

администрации Асбестовского ГО
4 471

3 АФОНИН Владимир Валентинович Президент НКО «Благотворительный фонд 
Максима Иванова»

3 893

первоуральский одномандатный избирательный округ
1 МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич Депутат Госдумы 28 274
2 СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Василье-

вич
Депутат Заксобрания Свердловской 
области, гендиректор ГК «Радуга»

9 699

3 ОШУРКОВА Ирина Константиновна Заведующая детским садом №5 ГО Староут-
кинск

2 074

серовский одномандатный избирательный округ 
1 ШИПУЛИН Антон Владимирович Депутат Госдумы 30 355
2 КАЗАКОВ Михаил Сергеевич Руководитель отдела продаж НТВ-Плюс 3 097
3 РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна Методист Информационно-педагогического 

центра Гаринского ГО
1 553

Законодательное собрание свердловской области 
территориальные Группы 

алапаевская территориальная группа
1 ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович Депутат Государственной Думы 6 794
2 АФОНИН Владимир Валентинович Президент Некоммерческой организации «Бла-

готворительный фонд Баринова» 
4 367

3 ДЕЕВ Константин Ильич Глава муниципального образования Алапаев-
ское

2 840

асбестовская территориальная группа
1 БРАГИН Игорь Вячеславович Главный врач Городской больницы 

г. Асбеста
6 629

2 КРУПИН Виталий Витальевич Депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области 

5 350

3 ПОТАНИН Илья Владимирович Главный специалист общего отдела админи-
страции Асбестовского городского округа

2 945

белоярская территориальная группа
1 КАЗАКОВ Евгений Валентинович Главный врач Городской больницы г. Асбеста 6 629
2 КОРЧАГИН Олег Михайлович Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области
3 391

3 ГАФФНЕР Илья Владимирович Депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области

2 565

богдановичская территориальная группа
1 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Председатель Законодательного собрания 

Свердловской области
9 918

2 КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Алексан-
дрович

Депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области

6 100

3 МАЙЗЕЛЬ Сергей Гершевич Заместитель Председателя Общественной 
палаты Свердловской области

5 442

 верхнепышминская территориальная группа
1 ПИСЦОВ Евгений Рудольфович Глава Берёзовского городского округа 5 876
2 КАКУША Александр Александрович Депутат Думы городского округа Верхняя 

Пышма 
4 010

3 СВАЛОВ Алексей Германович Начальник управления в подразделении 
Службы генерального директора управления 
общественных связей ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания»

3 247

верх-исетская территориальная группа
1 ЛЁВИНА Ирина Анатольевна Директор «Свердловского областного меди-

цинского колледжа»
3 299

2 САВИНОВ Константин Николаевич Главный врач ЦГБ №2 Екатеринбурга 3 266
3 ЕЛИШЕВ Владимир Геннадьевич Главный врач Свердловского областного 

онкологического диспансера
1 602

Железнодорожная территориальная группа
1 ШЕРЕМЕТ Иннокентий Викторович Журналист, телеведущий 3 677
2 ЖУКОВ Тимофей Романович Депутат Екатеринбургской городской думы 2 186
3 ЕРМАКОВ Дмитрий Игоревич Председатель Правления СРО  Общероссий-

ской общественной молодежной патриотиче-
ской   организации «НАСЛЕДИЕ»

1 274

кировская территориальная группа
1 КОКШАРОВ Виктор Анатольевич Ректор УрФУ 4 841
2 АРБУЗОВА Галина Никандровна Депутат Екатеринбургской городской думы 3 127
3 МАРТИРОСЯН Сергей Валериевич Акушер Екатеринбургского клинического 

перинатального центра
2 296

ленинская территориальная группа 
1 НОЖЕНКО Дмитрий Юрьевич Заместитель Главы Екатеринбурга 5 590
2 СМИРНЯГИН Николай Сергеевич Депутат Екатеринбургской городской думы 4 577
3 СКОСЫРСКАЯ Людмила Георгиевна Директор Детской филармонии 1 737

октябрьская территориальная группа
1 ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области 
7 869

2 СИЗИКОВ Алексей Юрьевич Секретарь Октябрьского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 735

3 СМЕТАНИНА Ольга Олеговна Финалистка конкурса красоты «Миссис Ека-
теринбург – 2015», организатор областного 
конкурса красоты «Мисс «Единая Россия»

1 301

орджоникидзевская территориальная группа
1 ВОЛОДИН Игорь Валерьевич Председатель Екатеринбургской городской 

думы 
8 971

2 ПОЛЯКОВ Леонид Павлович Директор лицей №128 1 547
3 ТОЛСТОБРОВА Надежда 

Александровна
Директор центра социального обслуживания 
населения «Малахит»

1 459

Чкаловская территориальная группа 
1 САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович Депутат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области 
6 720

2 ЯЛАЕВА Ирина Геннадиевна Заместитель главного врача ЦГКБ №24 2 981
3 ТОМЧИК Ольга Николаевна Директор Детско-юношеского центра 

«Спутник»
2 314

ирбитская территориальная группа
1 ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич Первый заместитель председателя Заксо-

брания Свердловской области, секретарь 
реготделения «Единой России»

8 011

2 ТРЕСКОВА Елена Анатольевна Депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 

5 193

3 ЮДИН Николай Вениаминович Глава Ирбита 3 933

каменск-уральская территориальная группа
1 ШМЫКОВ Алексей Викторович Заместитель губернатора Свердловской 

области 
10 523

2 СОЛОМЕИНА Анна Николаевна Депутат гордумы Каменска-Уральского 3 676
3 ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич Депутат Заксобрания Свердловской области 1 399

кировградская территориальная группа
1 БЕЛОУСОВ Александр Андрианович Генеральный директор АО «УЭХК» 6 039
2 ОСЬКИН Александр Александрович Глава Кировградского ГО 2539
3 БИЦЮТА Ирина Николаевна Заместитель председателя Думы Невьянского 

городского округа
2 023

краснотурьинская территориальная группа
1 БИДОНЬКО Сергей Юрьевич Вице-губернатор Свердловской области 8 344
2 ВЕРВЕЙН Александр Вячеславович Глава Волчанского ГО 4 812
3 БАБЕНКО Виктор Владимирович Депутат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области 
4 285

красноуральская территориальная группа
1 РЯБЦУН Владимир Васильевич Директор  Технологического института Нацио-

нального исследовательского ядерного универси-
тета «МИФИ»

4 184

2 ЯМЩИКОВ Александр Владимирович Член Общественной палаты Свердловской об-
ласти

3 207

3 САПУНОВ Денис Павлович Директор МУ ДО ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» 2 974

красноуфимская территориальная группа
1 БИКТУГАНОВ Юрий Иванович Министр образования и молодёжной политики 

Свердловской области
4 184

2 САЛИХОВ Азат Равкатович Заместитель Губернатора Свердловской 
области

3 869

3 КОПЫТОВ Михаил Николаевич Помощник депутата Заксобрания Свердлов-
ской области

3 526

дзержинская территориальная группа
1 РОЩУПКИН Владимир Николаевич Исполнительный директор ОАО «Научно-

производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского

7 885

2 ЛУТОХИН Евгений Владимирович Председатель профкома Общественной 
организации Первичная профсоюзная 
организация «Уралвагонзавод»

4 743

3 ШЕРСТОБИТОВ Андрей Сергеевич Врач-сердечно-сосудистый хирург в 
Свердловской областной клинической 
больнице №1

3 639

ленинская города нижний тагил территориальная группа
1 ПОГУДИН Вячеслав Викторович Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
4 631

2 МАЛЫХ Вячеслав Владимирович Директор ООО «Нижнетагильский Холо-
дильник»

1 744

3 ЕРШОВ Михаил Павлович Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области  

1 676

тагилстроевская территориальная группа
1 РАДАЕВ Владимир Григорьевич Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
7 012

2 МАТВЕЕВА Елена Владимировна Директор АО "НИИМаш" 3 801
3 ГЕРАСИМОВ Олег Анатольевич Директор по правовым вопросам  ООО 

«АКТИВ-МЕДИА», группа компаний 
ЕВРАЗ

2 199

первоуральская территориальная группа
1 ДРОНОВ Алексей Иванович Директор  ООО "Киберсталь" 6 436
2 ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
2 552

3 АНДРЕЕВСКИЙ Дмитрий Викторович Директор Первоуральского МАОУ 
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа"

1 958

ревдинская территориальная группа
1 КОВАЛЕВ Александр Владимирович Заместитель управляющего Западного 

управленческого округа Свердловской 
области

6 864

2 БЕЛОГЛАЗОВА Наталья Борисовна Председатель Нижнесергинской районной 
организации Профессионального союза 
образования и науки РФ

2 579

3 ОВСЯННИКОВ Евгений Викторович Главный врач Ревдинской городской 
больницы

2 314

серовская территориальная группа
1 АНИСИМОВ Владимир Федорович Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
6 442

2 ПОСТОВАЛОВ Андрей Александрович Председатель Думы Нижнетуринского 
городского округа

2 489

3 БОНДАРЕНКО Сергей Александрович Глава Новолялинского ГО 2 265

сысертская территориальная группа
1 НИСКОВСКИХ Дмитрий Андреевич Глава Сысертского ГО 11 702
2 ШИПИЦЫН Евгений Викторович Глава Администрации Чкаловского района 

Екатеринбурга
3 009

3 ВШИВЦЕВА Татьяна Леонидовна Специалист по работе с молодёжью МКУ 
по работе с молодежью «Молодёжный 
центр Сысертского городского округа»

2 085

одномандатные окруГа 
алапаевский одномандатный избирательный округ №1

1 СТАРКОВ Евгений Вадимович Помощник главы Администрации Арамиль-
ского ГО

5 279 

2 РУСАНОВА Марина Юрьевна Заведующая отделением медицинской про-
филактики Алапаевской городской больницы

2 975 

3 ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович Депутат Госдумы 1 788 

асбестовский одномандатный избирательный округ №2
1 ЗУБАРЕВ Михаил Валерьевич Депутат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области
8 649 

2 ПОТАНИН Илья Владимирович Главный специалист общего отдела админи-
страции Асбестовского ГО

2 263 

3 БРУСНИЦЫН Александр Владимиро-
вич 

Директор ДК Русь (Малышевский ГО) 1 064 

белоярский одномандатный избирательный округ №3
1 ВЕГНЕР Вячеслав Михайлович Депутат Законодательного Собрания Свердлов-

ской области
4 401 

2 КАЗАКОВ Евгений Валентинович Директор ООО «Белоярскнефтепродукт» 3 885 
3 ГАФФНЕР Илья Владимирович Депутат Законодательного Собрания Свердлов-

ской области
2 353 

богдановичский одномандатный избирательный округ №4
1 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Председатель Законодательного собрания 

Свердловской области
10 217 

2 КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александро-
вич

Депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области

6 864 

3 ЧЕРЕМИСИН Степан Николаевич Индивидуальный предприниматель 938 

верхнепышминский одномандатный избирательный округ №5
1 БРОЗОВСКИЙ Вячеслав Пиусович Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области, директор ООО "Торговая 
компания «Брозэкс»

9 895  

2 СМИРНОВА Татьяна Александровна Директор МКОУ СОШ №1 в п. Пелым, пред-
седатель Думы городского округа Пелым

1 322 

3 ГЕРАСИМЕНКО Александр Сергеевич Мастер строительных и монтажных работ в   
ООО «Спецстроймех»

924 

верх-исетский одномандатный избирательный округ №6
1 МЕЛЁХИН Сергей Владимирович Начальник информационно-аналитического 

отдела, ООО «РЕНДЕР», депутат Екатеринбург-
ской городской думы

2 992 

2 ПИЧУГИНА Лариса Борисовна Директор МОУ СОШ №48 г. Екатеринбурга 1 688 
3 МАСЛЕННИКОВА Марина Владимировна Психолог-практик, гендиректор ООО «Психо-

логия»
 1 157 

Железнодорожный одномандатный избирательный округ №7
1 ЛАППО Валентин Анатольевич Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области
2 751  

2 МОЧАЛОВ Константин Леонидович Председатель Межрегиональной обществен-
ной организации «Вело-Город»

1 926 

3 ВОРЛИНСКАЯ Ольга Александровна Заместитель директора по воспитательной 
работе ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика»

 1 278 

кировский одномандатный избирательный округ №8 
1 КЛИМЕНКО Михаил Николаевич Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области
7 518  

2 ШАБАНОВ Никита Александрович Индивидуальный предприниматель 1 628 
3 ОНОСОВ Денис Васильевич Директор СД Техносервис 1 281  

ленинский одномандатный избирательный округ №9
1 МАСЛАКОВ Виктор Викторович Заместитель председателя Заксобрания 

Свердловской области
7 053 

2 ГРИГОРЬЕВА Алена Александровна Ведущий менеджер в ТРК «Студия-41» 2 828 
3 ТРЕГУБОВ Александр Юрьевич Директор ООО Группа компаний «Юрлайн» 1 457 

октябрьский одномандатный избирательный округ №10
1 ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области
8 178 

2 СМЕТАНИНА Ольга Олеговна Финалистка конкурса красоты «Миссис Ека-
теринбург – 2015», организатор областного 
конкурса красоты «Мисс «Единая Россия»

1 359 

3 КУРЕЛЮК Александр Сергеевич Директор спортивной школы «Росток»   664 

орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №11
1 СМИРНОВ Владимир Викторович Депутат Заксонодательного собрания Сверд-

ловской области
9 731  

2 ЯКУШЕВА Кристина Николаевна Помощник депутата Законодательного со-
брания Свердловской области

1 442  

3 ПУЧКОВ Сергей Андреевич Заместитель начальника производства МЗИК 
им. Калинина

781 

Чкаловский одномандатный избирательный округ №12
1 САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области, советник гендиректора по 
стратегическому развитию АО Авиакомпания 
«Авиаком Цитотранс»

7 163 

2 ЛОКТИОНОВА Надежда Алексан-
дровна

Председатель Союза садоводов Екатерин-
бурга

1 669 

3 ЗОРИН Алексей Иванович Доцент кафедры судебной деятельности и 
уголовного процесса УрГЮУ

1 098 

ирбитский одномандатный избирательный округ №13
1 ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич Первый заместитель председателя  Законо-

дательного собрания Свердловской области, 
секретарь Свердловского регионального 
отделения «Единой России»

10 708 

2 СМЕРДОВ Михаил Иванович Директор частного учреждения культуры и 
туризма «Ирбитский музей народного быта», 
депутат Думы МО г. Ирбит

3 062 

3 КУКАРСКИХ Александр Владимирович Начальник ГУП СО «Газовые сети» в Сло-
бодо-Туринском газовом участке, предсе-
датель Думы Слободотуринского сельского 
поселения 

 1 803 

каменск-уральский одномандатный избирательный округ №14
1 ЯКИМОВ Виктор Васильевич Заместитель председателя Законодательно-

го собрания Свердловской области
8 716 

2 ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич Депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области

3 219 

3 ИЗМАЙЛОВА Екатерина Васильева Руководитель клуба по интересам в ДК «Ро-
весник» (ГО Заречный)

1 313 

кировградский одномандатный избирательный округ №15
1 ВОЛКОВ Александр Николаевич Заместитель Председателя Думы Новоураль-

ского ГО
6 432 

2 ЕЛИЗАРОВ Аркадий Дмитриевич Директор благотворительного фонда «РУСЬ» 2 034 
3 КОРЧАГИН Иван Юрьевич Начальник отдела сопровождения рынка и 

реализации тепловой энергии  Верхнетагиль-
ской ГРЭС

1 191 

краснотурьинский одномандатный избирательный округ №16
1 СОКОЛЮК Петр Михайлович Депутат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области
8 432 

2 РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна Методист МКУ «Информационно-педагогиче-
ский центр» Гаринского городского округа

2 201 

3 ЛУЗИНА Юлия Валерьевна Заместитель директора по социально-педа-
гогическим вопросам ГАОУ СО «Серовский 
техникум сферы обслуживания и питания»

1 038 

красноуральский одномандатный избирательный округ №17
1 НИКОНОВ Сергей Владимирович Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области
7 645 

2 ШАЯХМЕТОВ Максим Мансурович Депутат Думы города Лесной 1 782  
3 УЛЬЯНОВА Ирина Анатольевна Директор ДК п. Пелым 1 311 

красноуфимский одномандатный избирательный округ №18
1 АБЗАЛОВ Альберт Феликсович Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области
 9 006  

2 ПЕРЕГУДОВА Юлия Фидарисовна Заместитель председателя координационного 
совета «Молодой Гвардии Единой России»

2 282 

3 КИЛИН Андрей Алексеевич Старший инспектор Отдела по делам моло-
дёжи Администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга

 918 

дзержинский одномандатный избирательный округ №19
1 РОЩУПКИН Владимир Николаевич Исполнительный директор НПК Уралвагонзавод, 

депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области

10 418 

2 СКОРОПУПОВ Дмитрий Александрович Генеральный директор АО «Уралкриомаш», 
депутат Нижнетагильской городской думы

2 126 

3 ЩЕРБИЦКИЙ Иван Викторович Координатор по молодёжным проектам рег-
исполкома ОНФ в Свердловской области

 1 195  

ленинский нижнего тагила одномандатный избирательный округ №20
1 ПОГУДИН Вячеслав Викторович Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области
6 710 

2 ЗАВИЛЬСКИЙ Дамир Валерьевич Учитель СОШ №100 г. Нижний Тагил 985 
3 МЕЛЬНИКОВ Александр Павлович Председатель профсоюзной организации 

Верхнетагильской ГРЭС
 910 

тагилстроевский одномандатный избирательный округ №21
1 РАДАЕВ Владимир Григорьевич Депутат Законодательного собрания Свердлов-

ской области
7 771 

2 КОСТЕННИКОВ Дмитрий Олегович Директор Благотворительного фонда «Первый» 2 289 
3 СЕРЕБРЕНИКОВА Ирина Витальевна Индивидуальный предприниматель  1 602 

первоуральский одномандатный избирательный округ №22
1 ДРОНОВ Алексей Иванович Директор ООО «Киберсталь», депутат Законода-

тельного собрания Свердловской области
7 570 

2 ВЕРШИНИН Дмитрий Дмитриевич Менеджер по культурно-массовому досу-
гу  ПМБУК «Централизованная клубная система»

1 549  

3 ЧИЖОВ Кирилл Александрович Директор ООО «МЕДЬ ДЛЯ ЖИЗНИ» 1 220 

ревдинский одномандатный избирательный округ №23
1 СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васи-

льевич
Депутат Заксобрания Свердловской области, 
гендиректор ГК «Радуга»

10 669 

2 ОШУРКОВА Ирина Константиновна Заведующая детским садом №5 ГО Старо-
уткинск

1 113 

3 РУНКОВ Кирилл Александрович Специалист Управления культуры и молодёж-
ной политики Верхней Пышмы

1 092 

серовский одномандатный избирательный округ №24
1 ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич Депутат Заксобрания Свердловской области, 

врио руководителя исполкома «Единой России»
 9 338 

2 ЩЕГЛОВ Виталий Владимирович Директор МУП «Ресурс» (г. Карпинск) 653 
3 МИРОШНИЧЕНКО Татьяна Алексеевна Замдиректора Управления коммунального 

хозяйства Карпинска
 590 

сысертский одномандатный избирательный округ №25
1 КАРЯКИН Сергей Васильевич Директор АНО «Гоночная команда Сергея 

Карякина»
12 511 

2 МЕЗЕНОВ Иван Сергеевич Заведующий отделением Сысертской ЦРБ 1 479 
3 БАБАК Дмитрий Сергеевич Индивидуальный предприниматель 1 426 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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По словам Дмитрия Ефимова (на снимке слева), больному сначала 
устанавливается временный электрод. Когда с помощью него 
удаётся избавить человека от боли, вживляют постоянный

Это ещё не все Боликовы. Ангелина и Полина защищают дипломы в педагогическом колледже, 
а Марина отдыхает в лагере в Талице
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28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 27.05.2021 № 1092-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством здравоохранения Свердловской области, субсидии на организацию медицинской 
помощи по профилю «гериатрия», утвержденный приказом Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 12.03.2021 № 437-п» (номер опубликования 30505).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 27.05.2021 № 228 «О внесении изменения в Положение о Благодарственном письме 
Министерства финансов Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 12.10.2020 № 357» (номер опубликования 30509).
31 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановление Правительства Свердловской области 
 от 27.05.2021 № 315-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на пре-
доставление государственной поддержки в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в сфе-
ре культуры и Порядка предоставления субсидий на укрепление российской граждан-
ской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации» (номер опубликования 30525).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
 от 28.05.2021 № 543-Д «Об утверждении перечня малокомплектных образователь-
ных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы» (номер опубликования 30526).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
 «О фактических значениях показателей надежности и качества оказываемых услуг 
по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Свердлов-
ской области за 2020 год» (номер опубликования 30527).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 27.05.2021 № 1101-п «Об утверждении типовой формы административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Прием заявок (запись) на прием к вра-
чу в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи» (номер опубликования 30528);
 от 28.05.2021 № 1124-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 30.03.2021 № 606-п «О совершенствовании поряд-
ка проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 30531);
 от 28.05.2021 № 1125-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субси-
дий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций 
с субсидиями на иные цели» (номер опубликования 30532).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 28.05.2021 № 118 «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению 
заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятельности на территории опе-
режающего социально-экономического развития, созданной на территории моно-
профильного муниципального образования (моногорода) Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 
07.11.2016 № 166» (номер опубликования 30529).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 251 «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вия предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых Министерство социальной политики Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные це-
ли, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 30.03.2021 № 134» (номер опубликования 30530).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области 
 от 27.05.2021 № 52 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 04.06.2018 № 32 «О региональной 
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуе-
мых на территории Свердловской области» (номер опубликования 30533).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества за 2020 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД города Качканара» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2020 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУСО СО «Ирбитский центр социальной 
помощи семье и детям»  публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

 Химмашевский стрелок арестованТатьяна БУРОВА
В минувший воскресный 
вечер на Химмаше про-
изошло громкое ЧП. Пен-
сионер МВД Сергей Болков 
почти два часа вёл огонь 
из охотничьего карабина 
«Вепрь» по людям и авто-
машинам, в результате чего 
ранил сотрудника Росгвар-
дии и девятилетнюю де-
вочку, которая сейчас нахо-
дится в реанимации.– Ребёнка прооперирова-ли в Свердловской областной детской клинической боль-нице №1, состояние у девоч-ки тяжёлое, – сообщил журна-листу «Облгазеты» на момент сдачи номера в печать пресс-секретарь министерства здра-воохранения Свердловской области Константин Ше-
стаков.Первые выстрелы из до-ма №31 на улице Бородина в Екатеринбурге прозвучали примерно в половине вось-мого вечера. Как выяснилось, почти сразу сотрудники бли-жайшего магазина нажали тревожную кнопку, и вско-ре стали прибывать силови-

ки – вооружённые, в шлемах и бронежилетах.– Из нашего окна хорошо виден балкон, с которого ве-лась стрельба, и часть ули-цы напротив, – говорит Люд-
мила Максимова (фамилия изменена по просьбе собе-седницы). – Раздетый по по-яс мужчина что-то кричал и стрелял по машинам и прохо-жим. Опасную зону оцепили, из подъезда стали выводить жильцов. Стрелка пытались уговорить сдаться: к нему об-ращались какой-то мужчина и женщина, но он продолжал палить. В какой-то момент в 

его квартире раздался гром-кий хлопок, вспыхнул яркий свет, из окна повалил белый дым. Спустя несколько ми-нут из подъезда кого-то вы-вели и посадили в полицей-скую машину, но видно было плохо, обзор закрывали люди в форме.Как рассказал журнали-сту «Облгазеты» руководи-тель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Вале-
рий Горелых, перед штурмом в квартиру была брошена све-тошумовая граната, следом ворвались собровцы.

– Что касается стрелка, Сергея Болкова, то он дей-ствительно служил в орга-нах внутренних дел, но ушёл на пенсию в звании прапор-щика по состоянию здоровья в 2011 году, в момент реорга-низации милиции в полицию, – говорит Валерий Горелых. – В крови у стрелка, как показа-ло исследование, находилась изрядная доза алкоголя, по-рядка 1,15–1,17 промилле.
Выучка у Сергея Болко-

ва, судя по всему, была не-
плохая, имелся и опыт бо-
ёв в горячих точках. Даже 
после взрыва светошумо-
вой гранаты он продолжал 
вести огонь по своим быв-
шим коллегам в то время, 
как они его обезвреживали.    – В результате штурма специальный отряд быстро-го реагирования задержал подозреваемого в его квар-тире и передал представи-телям управления внутрен-них дел, – сообщили журна-листу «Облгазеты» в пресс-службе управления Росгвар-дии по Свердловской обла-сти. – Во время операции ни-кто из офицеров спецподраз-деления не пострадал.

Ранение в ногу получил один из сотрудников вневе-домственной охраны, кото-рые первыми прибыли к ме-сту ЧП. Ему оказали медицин-скую помощь, но госпитали-зация не потребовалась. Как объяснил один из си-ловиков в конфиденциальной беседе с журналистом «Облга-зеты», со штурмом тянули, так как не были уверены, что в квартире нет заложников. Так-же было неясно, какой арсенал имеется у бывшего сотрудни-ка правоохранительных орга-нов. Перед тем как стрелок от-крыл огонь по улице, он стре-лял из пистолета по парню, ко-торый находился с ним в квар-тире и чудом сумел увернуть-ся и убежать. Как он оказался в квартире стрелка и что там произошло, предстоит выяс-нить следствию.Также предстоит выяс-нить, насколько законно Сер-гей Болков владел охотничьим карабином и как ему удалось избежать ответственности за стрельбу, которую он уже устраивал в своей квартире несколько лет назад. У только что назначенного нового про-курора Свердловской области 

Бориса Крылова будет воз-можность проявить принци-пиальность и определить за-конность действий правоохра-нителей в той давней истории. Ход расследования стрельбы на Химмаше взял под личный контроль глава Следственно-го комитета России Александр 
Бастрыкин.Вчера Чкаловский район-ный суд рассмотрел ходатай-ство следствия об аресте Сер-гея Болкова.  Когда судья Ни-
колай Тараненко спросил Сер-гея Болкова, есть ли у него воз-ражения против меры пресече-ния, тот ответил: «Как вы ре-шите». А перед этим заявил: «Я очень виноват. Очень. Не при-цельно стрелял, не хотел по-пасть в девочку».Суд принял решение оста-вить стрелка под стражей до 29 июля 2021 года.«Облгазета» будет следить за развитием событий. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+11 +10 +13 +8 +7 +5

+19 +19 +18 +18 +18 +16

С, 4-5 м/с С, 4-5 м/с С-З, 4-5 м/с С, 5-6 м/с С, 3-5 м/с С-З, 4-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАБоликовы открывают двериСемья из Нижнего Тагила воспитывает троих своих и семерых приёмных детейГалина СОКОЛОВА
На прошлой неделе под Сы-
сертью завершился VIII Фо-
рум приёмных семей Сверд-
ловской области, где под-
вели итоги регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Ассамблея замеща-
ющих семей». Победите-
лем стала семья Боликовых 
из Нижнего Тагила, кото-
рая взяла на воспитание се-
мерых приёмных детей. Ос-
новными критериями вы-
бора победителей стали 
многодетность, наличие ак-
тивной жизненной пози-
ции и творческого потенци-
ала членов семей. Журна-
лист «Облгазеты» пообща-
лась с Боликовыми и узна-
ла, как они смогли стать ед-
ва ли не образцовыми при-
ёмными родителями. 

Боликовы + 
Мергасовы

Евгений и Наталья Бо-
ликовы вместе с 2000 года. Сотрудники Российских же-лезных дорог воспитыва-ли трёх дочерей – Ангелину, 
Марину, Олю – и не планиро-вали становиться професси-ональными приёмными ро-дителями. К такому реше-нию в 2017 году их подвело горе знакомого человека. По-сле очередной репетиции в театральной студии старшая дочь Ангелина пришла в сле-зах – у её лучшей подруги По-
лины умерла мама, и теперь девочку определяют в дет-ский дом.– Полину мы хорошо зна-ли, на тот момент ей было 16 лет. Мы с мужем решили, что до совершеннолетия она по-живёт у нас, – рассказывает Наталья Боликова. – Но вы-яснилось, что у Полины есть ещё младшая сестра и два брата. Причём у Мирона бы-ла группа инвалидности (рас-щелина нёба), и он говорил с трудом, а у других детей сла-бая мотивация к учёбе – один 

из мальчиков, Герман, даже оставался на второй год.Супруги задумались. Евге-ний Зиферович и тогда, и сей-час считает, что жалость – ни-кудышный советчик. К реше-нию важнейших для семьи вопросов нужно подходить прагматично, проанализиро-вав свои возможности. Глава 
семьи обошёл дом и проду-
мал изменения в планиров-
ке, чтобы всем детям было 
просторно. Посмотрел в Ин-
тернете перспективы лече-
ния ребёнка с расщелиной 
нёба. Кроме того, потенци-
альные приёмные родите-
ли заручились поддержкой 
психологов одного из реа-
билитационных центров 
– договорились, что будут 
вместе гасить назревающие 
конфликты.Мальчиков поселили на втором этаже, девочек – на первом, рядом с родителями. Новичкам предстояло жить по правилам Боликовых. А это значит: прилежная учёба, спортивное или творческое хобби, забота о здоровье, по-мощь в домашних делах и пу-тешествия.Не всё складывалось глад-ко. Однажды за совершённый проступок Германа постави-ли на учёт в комиссии по де-лам несовершеннолетних. Ев-гений Зиферович поговорил с пареньком по-мужски.– Объяснил, что, если он попадёт в тюрьму, сочтут, что мы не справляемся, и детей отправят в детдом, – говорит Евгений Боликов. – Герман по-нял, что мы с ним несём ответ-ственность за всех. Сделал вы-воды, увлёкся патриотикой – вступил в отряд юнармейцев. С учёта его вскоре сняли.Чтобы повысить мотива-цию к учёбе, в семье решили окончивших без троек ребят премировать подарком в пре-делах 10 тысяч рублей.– Лиза Мергасова, когда пришла к нам, не верила, что может стать хорошисткой, но по окончании триместра по-

лучила свой первый телефон. Сейчас и сама отлично учится, и старшему брату помогает, – хвалит девочку Наталья Ана-тольевна.Главными итогами вхож-дения в семью квартета Мер-гасовых можно считать сня-тие группы инвалидности с Мирона, успешное оконча-ние педагогического коллед-жа Ангелиной и Полиной, се-рьёзные занятия музыкой Лизы, преодоление подрост-ковых авантюр Германом.
+ Ваня Петров 
и Ватолины Евгений и Наталья Бо-ликовы, хотя и имеют выс-шее техническое образова-ние, проявили себя как та-лантливые педагоги. Поло-жительный опыт приёмной семьи стал вдохновляющим для многих тагильчан. Воспи-тание вчерашних сирот стало их призванием. Евгений про-должил трудиться электро-механиком на железной доро-

ге, а вот Наталья полностью посвятила себя детям. Оба ро-дителя получают ежемесяч-ное вознаграждение – по 40 тысяч рублей.В 2019 году, когда стар-шие девочки Ангелина и По-лина стали жить самостоя-тельно в своих квартирах, к Боликовым обратились со-трудники органов соцзащиты и предложили рассмотреть возможность взять в семью 13-летнего Ваню Петрова. Мальчик пережил настоящий стресс: его пришлось изъять из другой приёмной семьи. Боликовы, снова всё взвесив, пошли на риск.– Ваня грустил, часто мо-лился, не спал по ночам, – го-ворит Наталья Боликова. – Но постепенно с помощью психо-логов и наших детей мы его «отогрели».Сегодня Ваня – улыбчи-вый подросток, увлечённый футболом. Именно он стал «экспертом» в следующем по-полнении семьи.– На работе попался на 

глаза номер газеты с замет-кой «Брат и сестра ищут се-мью», – рассказывает Евге-ний Боликов. – Речь шла о де-тях из детдома в селе Южако-во в Горноуральском город-ском округе – Анастасии и 
Ярославе Ватолиных. Реши-ли съездить, посмотреть, и Ваня отправился с нами.В социально-реабилита-ционном центре для несовер-шеннолетних «Южаковский» детям обеспечен присмотр и обучение. Воспитанники сы-ты-обуты, но, как и в других казённых учреждениях, им не хватает приобретения жи-тейских навыков. Они не зна-комы с хозяйственными забо-тами, не умеют обращаться с деньгами. Для сельских ребят год, проведённый в семье Бо-ликовых, стал школой обыч-ной жизни.– Мама научила меня го-товить, недавно я сам сва-рил борщ, и все меня хвали-ли. Ещё у нас с Мирошей есть своя грядка. Мы сами садили картошку и боронили. А ещё 

я теперь могу сходить в ма-газин за хлебом и не забы-ваю брать сдачу, – перечисля-ет Ярослав.Для мальчика, который в Южаково наотрез отказы-вался от учёбы и в 10 лет не умел читать, это настоящий прорыв. Ярослав и у Болико-вых поначалу отлынивал от учёбы, но постепенно взял-ся за уроки, и теперь учит-ся в коррекционном классе. Появилось у Ярослава и му-зыкальное хобби – он игра-ет на духовых инструмен-тах. А его сестра учится игре на фортепьяно в музыкаль-ной школе. Сейчас в приёмной семье Боликовых царит чемодан-ное настроение. Дочь Мари-на уже отдыхает в оздорови-тельном лагере под Талицей. Скоро семейство отправит-ся к морю. На работе Евгению Зиферовичу выделили для детей три путёвки в Анапу, остальным ребятишкам ро-дители приобрели путёвки за свой счёт. Приёмная семья от-крыла детям со сложным про-шлым двери в будущее. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

В VIII Форуме приёмных семей 
Свердловской области приня-
ли участие 60 супружеских пар 
с воспитанниками. Второе ме-
сто в региональном этапе Все-
российского конкурса «Ассам-
блея замещающих семей» за-
няла семья Козьминых из Ека-
теринбурга. Семья Киреевых 
из Кушвы стала третьей. Всего 
в Свердловской области более 
12 тысяч замещающих семей, 
где воспитываются 17 тысяч 
детей, утративших родитель-
ское попечение. 

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

От хронической боли избавит операцияРудольф ГРАШИН
В городской клинической 
больнице №40 в Екатерин-
бурге начали проводить опе-
рации по внедрению в спин-
ной мозг пациентов специ-
альных нейростимуляторов 
для борьбы с хронической бо-
лью. Боль при этом уходит, 
сменяясь легко переносимым 
больными ощущением мура-
шек по коже. Раньше пациен-
тов с хроническим болевым 
синдромом для подобного хи-
рургического вмешательства 
приходилось направлять в 
федеральные нейрохирурги-
ческие центры – теперь же в 
этом нет необходимости. Новейшая технология обез-боливания заключается в том, чтобы через электрод, установ-ленный внутри позвоночника, воздействовать током на спин-ной мозг и блокировать боль. После операции пациент сам с 

помощью карманного пульта может включать и выключать нейростимулятор, регулиро-вать его режим работы. Искус-ство хирурга при этом заклю-чается в том, чтобы подвести электрод именно к тому участ-ку спинного мозга, который от-вечает за боль.– Операция довольно слож-ная в техническом плане, но при этом для пациента являет-ся абсолютно безопасной и ма-лоинвазивной, длится 40 ми-нут и не требует наркоза, – по-ясняет заместитель главно-го врача ГКБ № 40, главный внештатный нейрохирург ми-нистерства здравоохранения Свердловской области и Ураль-ского федерального округа 
Владимир Колотвинов. В Свердловской области это уже вторая клиника, где стали проводить подобные операции. В ноябре прошло-го года нейростимуляторы на-чали устанавливать в Сверд-

ловском областном онколо-гическом диспансере. Всё это стало возможным благода-ря государственной програм-ме массового внедрения вы-соких медицинских техноло-гий, предусмотренной нацио-нальным проектом «Здраво-охранение». В ГКБ № 40 Ека-

теринбурга первые десять па-циентов с хронической болью, не поддающейся медикамен-тозному лечению, уже прош-ли предварительное нейро-стимуляционное тестирова-ние, из них пять человек ото-браны на установку постоян-ного устройства. Среди них 

– Андрей Голубин. В 2017 го-ду он травмировался на охо-те, четыре года восстанавли-вался, достиг в этом успехов, вернулся к работе, но хрони-ческие боли и судороги в но-гах остались. – До операции спать из-за боли было практически невоз-можно, – говорит Андрей Голу-бин. – Каждые четыре дня при-нимал сильные обезболиваю-щие препараты и лишь в эту ночь высыпался, в остальные приходилось терпеть боль. У Андрея Голубина уже бы-ла тестирующая операция, ког-да проверялось, как организм будет реагировать на подоб-ное воздействие. Сейчас он го-товится к вживлению постоян-ного стимулятора весом всего 45 граммов, который будет ра-ботать пожизненно. – Пациентов с выражен-ным болевым синдромом до-статочно много, – рассказы-вает врач-нейрохирург от-

деления нейрохирургии №1 ГКБ № 40 Дмитрий Ефимов. – С причиной каждой боли надо разбираться. Для нача-ла надо исключить возмож-ную органическую причину боли, когда требуется опера-ция или медикаментозный вид лечения. Если же это не помогает, тогда мы применя-ем нейростимуляцию.По словам Дмитрия Ефи-мова, пациенты с вживлён-ным нейростимулятором остаются под постоянным наблюдением специалистов клиники, но, как правило, по-мощь таким пациентам тре-буется лишь в программиро-вании работы их приборов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В Екатеринбурге выбрали 

объект для марки 

«Город трудовой доблести»

В течение недели жители уральской столицы 
голосовали за один из девяти предложенных 
вариантов. Свои голоса отдали более 
1 500 человек.

Больше всего голосов – 61,5% – было от-
дано памятнику воинам Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. В топ-5 также вош-
ли: мемориал детям войны и труженикам тыла 
(16,5% голосов), памятник «Седой Урал» (8,7%), 
памятник маршалу Жукову (6,3 %) и памятник 
«С чего начинается Родина» (2,4%).

Остальные четыре места заняли: мемо-
риал рабочим Верх-Исетского завода, по-
гибшим на фронте, и тем, кто ковал побе-
ду в тылу (2,2%), памятник студентам, пре-
подавателям и сотрудникам Уральского по-
литехнического института, погибшим в боях 
(1,4%), памятники разведчикам-мотоцикли-
стам (0,7%) и воинам-спортсменам (0,3%) 
соответственно.

Нина ГЕОРГИЕВА

Сергей Болков признал свою вину и заявил, что раскаивается
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ЛАУРЕАТЫ «БРАВО!»
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

Лучший спектакль: «Свадебка», Театр современной хореографии 
«Провинциальные танцы».

Лучшая работа дирижёра: Борис Нодельман, дирижёр-постанов-
щик музыкальной притчи «Храни меня, любимая», Свердловский госу-
дарственный театр музыкальной комедии.

Лучшая женская роль: Екатерина Мощенко за роль Людмилы, мед-
сестры в музыкальной притче «Храни меня, любимая», Свердловский 
государственный театр музыкальной комедии.

Лучшая мужская роль: Александр Кандалинцев за роль Генриха 
Айзенштейна в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и ко-
медии, Новоуральск.

Лучшая роль второго плана: Ксения Чурсинова за роль графа 
Орловского в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и коме-
дии, Новоуральск.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Лучшая работа сценографа: Константин Соловьёв. Художник спек-

такля «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Лучший актёрский ансамбль: «Марьино поле», Свердловский госу-
дарственный театр драмы. 

Лучшая мужская роль: Юрий Сысоев за роли в спектакле «Мёрт-
вые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мами-
на-Сибиряка.

Лучшая женская роль: Инга Матис за роль Натальи Петровны в 
спектакле «ЭМЖЕ. Обратная перспектива», Театр «Драма номер три», 
Каменск-Уральский. 

Лучшая женская роль второго плана: Мария Харламова за роль 
Толстой женщины в спектакле «Молоко», Нижнетагильский драмати-
ческий театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Лучшая мужская роль второго плана: Игорь Булыгин за роль Ма-
нилова в спектакле «Мёртвые души», Нижнетагильский драматиче-
ский театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 
Лучший спектакль: «Собака камень», Екатеринбургский театр ку-

кол.
Лучшая работа художника: Виктор Плотников, художник-постанов-

щик спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол.
Лучший актёрский ансамбль: в спектакле «Хармс», Екатеринбург-

ский театр кукол.
Лучшая роль: Светлана Калашникова, главная роль в спектакле 

«Ревизор», Нижнетагильский театр кукол. 
Приз зрительских симпатий «БРАВО!» – 2020 ONLINE»: Храни ме-

ня, любимая», Свердловский государственный театр музыкальной ко-
медии.

Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» успешно стартовал в 
полуфинальной серии рос-
сийской Суперлиги. Подо-
печные Евгения Давлетши-
на в двух домашних поедин-
ках оказались сильнее дей-
ствующего чемпиона страны 
– «КПРФ».Безусловно, противостоя-ние «Синары» и «КПРФ» вызы-вает большой зрительский ин-терес у любителей мини-фут-бола. Действующий чемпион страны встречается с победи-телем регулярного чемпиона-та этого сезона, и, конечно, по-бедитель этой серии будет фа-воритом и в финале турнира. Первый шаг (а если быть точ-нее – два) на пути к заветному финалу сделала «Синара». Ека-теринбуржцы на правах побе-дителя регулярного чемпио-ната начинали серию двумя домашними поединками, и в обоих накал страстей был на запредельном уровне. В пер-вой игре «КПРФ» вёл со счё-том 1:0 и 3:1, однако до пере-рыва екатеринбуржцы суме-ли выровнять положение дел. Во втором тайме уже «Синара» вышла вперёд, но на послед-ней минуте основного време-ни гостям всё же удалось спас-тись: «КПРФ» разыгрывал большинство, заменив врата-ря на пятого полевого, и в од-ном из моментов мяч преда-тельски залетел в ворота «Си-

нары» от ноги капитана екате-ринбургской команды Сергея 
Абрамова.Правда, сам Абрамов и ис-правился в дополнительное время. Сначала Сергей забил очередной красивый гол, вко-лотив мяч после передачи Дми-
трия Путилова, затем Дми-
трий Прудников поразил пу-стые ворота гостей, а финаль-ную точку поставил всё тот же Абрамов, легко разобравшись с защитой «КПРФ» – 7:4.Во втором матче серии Сер-гей Абрамов вновь продемон-стрировал, что находится в идеальной форме, и по разу в каждом тайме поразил ворота «КПРФ». Гости в концовке су-мели сократить отставание, но екатеринбуржцы удержали по-бедный счёт. 2:1 в матче и 2:0 в серии в пользу «Синары».Теперь команды перемеща-ются в Климовск, где 3 июня состоится третий матч серии. Если понадобится, то четвёр-тая игра пройдёт там же 4 ию-ня. При равном счёте после че-тырёх встреч команды прове-дут решающий поединок в Ека-теринбурге. В параллельной полуфинальной серии между «Норильским Никелем» и «Тю-менью» счёт равный – 1:1.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Синара» дважды одолела чемпиона«Синара» находится в одной победе от финала Суперлиги

Владимир Гладких (в красном) в схватке с Вахтангом Чидрашвили
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Брат ты мне, Netflix 
Сегодня, с 1 июня, на крупнейшей стриминговой платформе в мире – 
Netflix – доступны для показа картины свердловского режиссёра Алек-
сея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Аудитория Netflix насчитывает более 
200 миллионов пользователей. 

О том, что сервис купил 
права у кинокомпании «СТВ» 
(Алексей Балабанов был од-
ним из её сооснователей) на 
показ двух «Братьев», ста-
ло известно на прошлой не-
деле. Сумма сделки не со-
общается. Картины «Брат» 
и «Брат 2» уже получили на 
сайте онлайн-кинотеатра на-
звания на английском язы-
ке: «Brother» и «Brother/2. 
On The Way Home» соответ-
ственно. Пока неизвестно, 
получат ли фильмы аудио-
дорожку на английском язы-
ке, но субтитры точно будут доступны иностранным зрителям. 

«Брат» 1997 года и «Брат-2» 2000 года станут самыми старыми 
российскими фильмами, представленными на американской онлайн-
платформе. Ранее Netflix по большей части закупал картины последних 
двух-трёх лет и ориентировался на новинки проката (к примеру, «Май-
ор Гром: Чумной Доктор» 2021 года). 

Культовые работы Алексея Балабанова, впрочем, не единственные 
на Netflix со «свердловским бэкграундом». Ранее онлайн-кинотеатр уже 
приобретал права на сериалы, которые снимал уроженец Свердлов-
ска Егор Баранов. Работы «Саранча» (2013), «Фарца» (2015), «Sпарта» 
(2018) доступны для просмотра. Кроме того, есть на Netflix также кар-
тина Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность» (это полнометраж-
ный художественный фильм, смонтированный из телесериала «Демон 
революции»). 

В ноябре прошлого года мы также рассказывали о неигровой ра-
боте «Кресты», которую признали лучшим полнометражным фильмом 
последнего фестиваля документального кино «Россия». Автором сце-
нария выступил Сергей Мирошниченко, а режиссёром – его дочь, Анге-
лина Голикова. Творческая судьба Мирошниченко началась в Свердлов-
ске, Ангелина здесь родилась. «Кресты», рассказывающие историю од-
ной из старейших тюрем страны, также доступны на Netflix. 

Конечно, к попаданию в библиотеку Netflix можно относиться по-
разному. Можно и скептически. Как, например, к премии «Оскар». По-
пал, мол, и попал. А если бы не попал, то ничего бы не изменилось. С 
другой стороны, Netflix – крупнейший онлайн-кинотеатр мира, с огром-
ным количеством зрителей: 200 млн – это очень много. Для сравнения: 
число смотрящих подписчиков популярного отечественного онлайн-ки-
нотеатра «КиноПоиск» – порядка 3 млн в месяц. Плюс это в очередной 
раз отражает качество продукта, взятого в коллекцию. И, может, для 
иностранного зрителя откроет отечественные фильмы, зачастую из-
вестные лишь у нас в стране. Дело, в общем, благое. Осталось только 
узнать, как «кирдык» и «муж объелся груш» зазвучат в английском пе-
реводе.  

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА
На Кипре завершились 
юношеские и юниорские 
первенства, а также взрос-
лый чемпионат Европы по 
самбо. Свердловскую об-
ласть на трёх турнирах 
представляли девять 
спортсменов, и все завоева-
ли медали.Ранее «Областная газета» писала о том, что свердлов-ские юноши и девушки вы-играли три медали, а юниоры и юниорки – четыре. В заклю-чительные дни соревнований на ковры выходили мужчины и женщины, Свердловскую область на турнире представ-ляли Анна Балашова (до 80 кг) и Владимир Гладких (до 58 кг). Анна уступила в пер-вой же встрече турнира укра-инке Наталье Ковальской, однако затем через утеши-тельные встречи добралась до встречи за бронзу и вы-играла её. Владимир Гладких, действующий чемпион ми-ра, уверенно добрался до фи-нала турнира на Кипре, где встречался с опытным грузи-ном Вахтангом Чидрашви-
ли. Встреча получилась упор-ной, но победителем из неё вышел свердловский спорт-смен, завоевавший своё тре-тье золото чемпионата Евро-пы в карьере. После турнира Владимир Гладких поделил-ся своими впечатлениями от выступления с «Областной газетой».

– Владимир, по жере-
бьёвке вы попали в «при-
ведение» (дополнительная 
схватка перед стартом тур-
нира для того, чтобы уров-
нять количество участников. 
– Прим. «ОГ») и боролись на 
одну встречу больше, чем 

многие ваши оппоненты. 
Насколько вообще эта лиш-
няя встреча влияет на даль-
нейшее выступление?– Я думаю, что эту встречу можно считать дополнитель-ной разминкой. Понятно, что основная разминка идёт до соревнований, и уже во время турнира должна быть полная концентрация. На меня она особо не влияет. Мы ведь весь год готовимся, тренируем-ся. Мне без разницы, сколько схваток бороться. Нужно бы-ло бы три – боролся бы три. Пять – пять.

– До финала вы дошли 
довольно уверенно, одер-
жав досрочные победы. 
Ожидали, что так всё сло-
жится?– Я не думал об этом. Ва-
лерий Глебович (Стенни-
ков – главный тренер сбор-
ной Свердловской области. – 
Прим. «ОГ») сказал мне перед турниром, что если есть хоть малейшая возможность про-вести болевой приём – надо ею пользоваться, не беречь силы, не жалеть соперника. 

В любой момент, как он гово-рит, можно поскользнуться и проиграть встречу, даже ес-ли до этого ты вёл в счёте. По-этому старался пользовать-ся его советом, получилось до финала дойти довольно уве-ренно.
– Я так понимаю, что с 

соперником по финалу –        
Чидрашвили –        вы знако-
мы давно. Проговаривали с 
тренером какую-то тактику 
на эту встречу?– Да, с грузинским спорт-сменом я встречался до этого турнира три раза, и счёт был 2:1 в его пользу. Очень хоте-лось поквитаться с ним. Ко-нечно, мы выстроили опре-делённую тактику, я старался бороться как в 2017-м, когда я у него выиграл. В принци-пе, всё получилось. Да, не уда-лось его результативно бро-сить, но победа есть победа.

– Она стала для вас уже 
третьей на чемпионатах Ев-
ропы. Эмоции всё те же, или 
начинаете привыкать к та-
ким победам?

– Конечно, эмоции каж-дый раз – как впервые. Раду-юсь каждой медали. Мы про-водим колоссальную работу каждый год, готовимся, тре-нируемся. Я не сравниваю по-беды, для меня важна каждая. На разных турнирах я высту-паю в разных кондициях, по-разному готов. Плюс жере-бьёвка разная. Поэтому, ко-нечно, очень рад очередной золотой медали.
– Турнир вновь про-

шёл без зрителей. Насколь-
ко для вас конкретно важ-
на поддержка болельщи-
ков, или же во время схват-
ки не обращаете на это вни-
мание?– Уже постепенно начина-ем к этому привыкать. В но-ябре боролся на чемпиона-те мира – было непривычно и странно. Сейчас уже нор-мально воспринимаю. Да и во время схватки стараешься слышать только голос трене-ра, полностью концентриро-ваться.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Радуюсь победе как в первый раз»Свердловский самбист Владимир Гладких стал трёхкратным чемпионом Европы
КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер сборной Свердловской области по самбо 
Валерий Стенников поделился с «Областной газетой» сво-
им мнением по поводу выступления подопечных:

– Что касается оценки выступления наших спортсме-
нов, то я всегда говорю так: «Золото есть – уже хорошо». 
Все вернулись с медалями, что не может не радовать, но, 
конечно, всегда хочется большего. Могли выступить луч-
ше, где-то не повезло. Очень доволен Владимиром Глад-
ких, в финале в соперниках был трёхкратный чемпион 
мира. Грамотно тактически отборолся и выиграл, всем всё 
доказал. Ну, а про юношей и юниоров могу сказать, что 
были и хорошие выступления, но есть и где добавлять.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Юноши и девушки:
Яна Джумаева 
(до 59 кг) – 
1-е место
Дарья Речкалова 
(до 80 кг) – 
1-е место
Герман Сорокин 
(до 53 кг) – 
3-е место

Юниоры и юниорки:
Екатерина Цыберт 
(до 59 кг) – 
1-е место
Иван Луканин 
(до 79 кг) – 
1-е место
Оксана Кобелева 
(до 54 кг) – 
2-е место
Людмила Налетова 
(до 72 кг) – 
2-е место

Мужчины 
и женщины:
Владимир Гладких 
(до 58 кг) – 
1-е место
Анна Балашова 
(до 80 кг) – 
3-е место
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Данилу Багрова в исполнении 
Сергея Бодрова-младшего 
теперь можно увидеть на Netflix

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Ксения Чурсинова в роли графа Орловского, мюзикл «Летучая мышь» новоуральского Театра 
музыки, драмы и комедии

Александр Мотылёв 
выступит на Кубке мира
Уроженец Свердловска, гроссмейстер Алек-
сандр Мотылёв прошёл отбор на Кубок мира 
FIDE по шахматам, который будет разыгран в 
Сочи с 10 июля по 6 августа. 

41-летний Александр Мотылёв принял уча-
стие в Европейском гибридном отборе к Кубку 
мира. В заключительную часть отбора прошли 
72 участника, которые разыграли 36 путёвок на 
Кубок мира FIDE. Российские шахматисты по-
лучили 14 из них. 

С 2005 года Кубок мира FIDE проходит раз 
в два года. Два финалиста турнира получат 
право выступить на Турнире претендентов по 
шахматам 2022 года. 

Александр Мотылёв несколько раз при-
нимал участие в Кубке мира FIDE, но до фина-
ла не доходил. Последний раз в 2017 году он 
уступил во втором раунде Анишу Гири (Нидер-
ланды). В Екатеринбурге гроссмейстер уже не 
живёт. Среди его главных достижений – побе-
да на чемпионате России в 2001-м и на чемпи-
онате Европы в 2014 году. Кроме того, он так-
же входит в тренерский штаб мужской сбор-
ной России. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Анатолий Карпов получил 
награду к юбилею
Экс-чемпион мира по шахматам, председатель 
Попечительского совета Федерации шахмат 
Свердловской области Анатолий Карпов стал 
обладателем Золотого знака Федерации шах-
мат России (ФШР).

Церемония вручения состоялась в Москве, 
в здании Торгово-промышленной палаты на от-
крытии Детского международного шахматно-
го фестиваля Анатолия Карпова. Новая награ-
да была учреждена в апреле, её первыми обла-
дателями, помимо Карпова, стали ещё четыре 
выдающихся деятеля отечественных шахмат, в 
том числе старейший гроссмейстер мира Юрий 
Авербах (в феврале ему исполнилось 99 лет) и 
экс-чемпион мира Борис Спасский.

23 мая Анатолию Карпову, который вла-
дел титулом чемпиона мира в 1975-1985 гг. и по 
версии FIDE 1993-1999 гг., исполнилось 70 лет.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Анна КАПУСТИНА
В Екатеринбурге подвели 
итоги Свердловского област-
ного конкурса театральных 
работ и фестиваля «Браво!». 
Всего в смотре приняли уча-
стие 22 спектакля театров 
столицы Урала и других го-
родов региона. Лучшим сре-
ди музыкальных спектаклей 
стала «Свадебка» Екатерин-
бургского театра современ-
ной хореографии «Провин-
циальные танцы». В номи-
нации «Лучший кукольный 
спектакль» награду получи-
ла «Собака камень» Екате-
ринбургского театра кукол. 
А вот среди драматических 
постановок жюри в этом го-
ду лучшей работы не выде-
лило.На церемонии награжде-ния, которая состоялась в ека-теринбургском Доме актёра, как члены оргкомитета, так и получатели наград отмети-ли, что 2020 год был для теа-тров очень сложным из-за пан-демии и ограничений: многие в течение долгого периода не имели возможности репетиро-вать, да и частичная заполня-емость залов сказалась. Впро-чем, то, что фестиваль «Браво!» в этом году всё же состоялся, говорит о том, что коллекти-вы с трудностями справились, а судя по качеству спектак-лей в афише, констатируем: сделали они это красиво. Более того, одна из главных тенденций нынешнего кон-курса – обилие экспериментов. Речь и о смешении жанров, и о выходе за рамки  привычного для театра направления. К примеру, в номинации «Лучший кукольный спек-такль» награду получила рабо-та Виктора Плотникова «Со-бака камень», поставленная в жанре «оперы марионеток». Играется спектакль в сопрово-ждении живого оркестра – спе-циальные призы «Браво!» по-

лучили и композитор Татья-
на Алёшина, и дирижёр Лари-
са Паутова. Ещё один спектакль-экс-перимент – «Пиковая да-ма» Екатеринбургского те-атра юного зрителя. Режис-сёр Сергей Землянский по-ставил «Пиковую даму» в тех-нике wordless. Но отсутствие слов не означает тишину – на-оборот, на протяжении всего спектакля звучит музыка, ко-торая становится не фоном, а задающим ритм и стиль эле-ментом спектакля. Звук рож-дается не только благодаря музыке – шаги героев, злове-щий смех, удары о пол перьев, резкий, требовательный звон колокольчика графини. Всё это выражает эмоции героев действительно даже ярче, чем слова. Светлане Замараевой за роль графини Анны Федо-товны вручили специальный приз Ассоциации театраль-ных критиков. Но со смелыми театраль-ными находками была воз-можность познакомиться не 

только у екатеринбургско-го зрителя: в этой неофици-альной категории, безуслов-но, нужно отметить спектакль «Молоко» Нижнетагильского драматического театра име-ни Д.Н. Мамина-Сибиряка, по-ставленный приглашённым режиссёром Петром Шере-
шевским, который награждён за новый режиссёрский взгляд и раскрытие творческого по-

тенциала труппы. Тагильчане вообще в этом году с церемо-нии уехали с россыпью наград – жюри высоко оценило спек-такль «Мёртвые души» (актё-ры Юрий Сысоев и Игорь Бу-
лыгин и сценограф Констан-
тин Соловьёв).Но мы бы хотели отметить и эксперимент за пределами конкурсной программы. Изю-минкой «Браво!» – 2020 стало 

участие в нём молодых худож-ников. После каждого спектак-ля они создавали рисунки, на которых – сцены из постано-вок, портреты актёров и да-же зрителей. Погрузиться в ат-мосферу каждого из театров-участников и увидеть художе-ственную интерпретацию по-становок можно в Инстаграме 

«Браво!», где и опубликованы графические работы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Меньше драмы, больше экспериментов

Награду за оформление спектакля «Мёртвые души» 
Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка получает сценограф Константин Соловьёв
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