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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


