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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!

В этом году исполняется 300 лет 
со дня создания института россий
ской прокуратуры – главного над
зорного органа страны. Все эти 
годы «око государево» обеспечива
ет защиту интересов Отечества, прав 
и свобод граждан и бизнеса.

Сотрудники прокуратуры вносят весо
мый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, должностны
ми и экономическими преступлениями. В числе приоритетов ве
домства – контроль реализации национальных проектов, исполне
ния законодательства в сфере охраны окружающей среды. Также 
большое внимание уделяется обеспечению законности в наиболее 
чувствительных направлениях, связанных со своевременной опла
той труда на предприятиях и в организациях, предоставлением со
циальных выплат наиболее уязвимым категориям граждан, защите 
жилищных прав уральцев, пострадавших от действий недобросо
вестных застройщиков.

Только в прошлом году прокуратурой Свердловской области 
выявлено более 60 тысяч нарушений закона, проведена большая 
работа по восстановлению прав граждан. 

Высокий профессионализм, компетентность, принципиаль
ность и честность сотрудников прокуратуры – гарант успешной ра
боты ведомства.

Уверен, что сотрудники прокуратуры Свердловской области, 
приумножая лучшие традиции служения Отечеству, и впредь бу
дут успешно справляться со всеми поставленными задачами, спо
собствовать дальнейшему развитию региона, росту качества жиз
ни уральцев.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за честный и добросовестный труд, преданное 

служение интересам России. Крепкого здоровья, успехов, мира и 
добра вам и вашим близким!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СВЕРДЛОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СКОРРЕКТИРУЮТ 
С УЧЁТОМ ЗАКОНА О СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ

Глава Среднего Урала Евгений КУЙВАШЕВ подписал распо-
ряжение о создании рабочей группы по подготовке предло-
жений по правовому регулированию отношений в сфере ор-
ганизации единой системы публичной власти на террито-
рии Свердловской области. Документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации региона.

В нём указано, что рабочая группа создаётся для при
ведения законодательства Свердловской области и муни
ципальных правовых актов в соответствие с законодатель
ством РФ о единой системе публичной власти. Возглавлять 
её будет замгубернатора Свердловской области – руководи
тель аппарата губернатора и правительства региона Вале�
рий Чайников. В состав рабочей группы вошли шесть чело
век – представители аппарата губернатора и правительства 
области, а также регионального Заксобрания. 

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАЗАХСТАНА

Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал 
указ о назначении премьер-министром страны Алихана 
СМАИЛОВА. Глава государства представил нового предсе-
дателя правительства как «ответственного государствен-
ного служащего». Ранее кандидатуру Алихана Смаилова ут-
вердили депутаты нижней палаты парламента. 

Также президент Казахстана утвердил новый состав 
правительства. Свои должности сохранили: заместитель 
премьерминистра – министр иностранных дел Мухтар Тле�
уберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ер�
лан Тургумбаев. Напомним, 5 января правительство ушло в 
отставку в связи с массовыми беспорядками. 

УРФУ СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНЯТЫХ СТУДЕНТОВ

УрФУ возглавил рейтинг вузов России по приёму абитури-
ентов. В 2021 году в вузе увеличился бюджетный и плат-
ный набор: поступило 7 606 первокурсников. Такие цифры 
на 1 689 человек превышают показатели 2020 года, когда 
университет занимал четвёртую строчку. Об этом говорят 
результаты мониторинга качества приёма на бюджетные и 
платные места российских вузов.

Провели его сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) 
на основе исследования данных 838 вузов. На втором месте – 
ВШЭ с показателем 6 608 человек. Примечательно, что в про
шлом году она была лидером рейтинга. Третью строчку табли
цы занял РАНХиГС, куда поступило 6 059 студентов. Как отме
тил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, для его вуза первое место 
в рейтинге – важное достижение: «Мы сделаем всё возможное, 
чтобы поддерживать высокую планку качества образования».

РАБОТУ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОДЛИЛИ 

Главный ледовый городок в Екатеринбурге будет работать 
на две недели дольше, до 30 января. Такое решение принял 
мэр города Алексей ОРЛОВ, отметив популярность площадки. 

Накануне в мэрии столицы Урала сообщили, что за десять 
дней городок посетили 600 тысяч человек, а это почти поло
вина населения города. Алексей Орлов отметил, что людям 
нужен добрый праздник «в наше трудное, нервное время».

oblgazeta.ru
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За лекарством – в ФАП
Ольга БЕЛОУСОВА

Жители уральских сёл 
и деревень смогут 
покупать лекарства 
в фельдшерско-акушерских 
пунктах (ФАПах), 
даже если там нет аптек – 
ездить за медикаментами 
в соседние посёлки 
или райцентры больше 
не придётся. 
Соответствующее 
постановление №2527 
Правительства РФ 
вступило в силу с 1 января.

В соседних деревнях Мо-
розково, Поспелкова, Семё-
нова и Магина (Серовский 
ГО) в каждом доме есть хоро-
шо укомплектованная аптеч-
ка на все случаи жизни. Бли-
жайший аптечный пункт – в 
райцентре, а до него – сорок 
минут езды на рейсовом ав-
тобусе. 

– На нашей территории 
живёт чуть больше 200 че-
ловек, в основном это пенси-
онеры. В трёх деревнях есть 

ФАПы (одни из самых малень-
ких в районе. – Прим. ОГ), но 
нет ни одной аптеки, поэто-
му приходится выкручивать-
ся, – рассказывает глава тер-
риториального отдела ад-
министрации Серовского ГО 
в деревне Морозково Юрий 
Маркелов. – Кому-то меди-
каменты из города приво-
зят дети, кто-то просит 
фельдшера купить нужные 
препараты. Если бы в мед-
пунктах разрешили отпу-
скать хотя бы самые ходо-
вые лекарства, было бы не-
оценимо!

Процедура выдачи фарм-
лицензий медицинским ор-
ганизациям, у которых есть 
подразделения (ФАПы, ОВП, 
врачебные амбулатории) в 
сельских населённых пунктах 
без аптек, серьёзно упроще-
на. В заявлении на получение 
лицензии достаточно будет 
указать вид работ по рознич-
ной торговле, отпуску и хра-
нению лекарств, которыми 
планирует заниматься меди-
цинская организация.

Кроме того, фельдшеры 
смогут реализовывать ле-
карственные средства без 
получения дополнительного 
фармобразования (речь идёт 
в том числе и о льготном от-
пуске препаратов). Раньше 
это могли делать только фар-
мацевты.

Как пояснили в пресс-
службе областного минздра-
ва, процедура будет носить 
заявительный характер – 
в зависимости от потреб-
ностей территорий. Срок 
рассмотрения документов 
от медучреждений – до 45 
дней.

В муниципалитетах к этой 
работе готовы. Сейчас пред-
стоит решить оргвопросы, свя-
занные с  переходом ФАПов 
к торговле лекарствами. В 
частности, кто и как будет 
устанавливать в медпунктах 
кассовые аппараты, будет ли 
оплачиваться фельдшерам 
дополнительная нагрузка и 
какими именно лекарствами 
они будут торговать.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ одобрил идею проводить экскурсии 
в здании администрации Екатеринбурга. Вид, открывающийся с балкона башни с часами, 
впечатляет.

Видео со смотровой площадки екатеринбургской ратуши (на фото – кадр из видео) 
Евгений Куйвашев поделился в Instagram. Он отметил, что Екатеринбург – очень красивый 
город, и назвал его «настоящей столицей».

«И почему сюда до сих пор не водят экскурсии для всех желающих? Были же планы. 
Надо сделать», – написал губернатор.

Напомним, в марте 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил 
с предложением проводить экскурсии по зданию администрации, в том числе в башню 
с часами на регулярной основе. В конце лета он провёл первую экскурсию для школьников 
и воспитанников детского сада, которые победили в конкурсе поздравлений с Днём города
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QRайняя мера На Среднем Урале вернут QR-коды обратно, 
только если заболеваемость начнёт расти

Наталья ДЮРЯГИНА

Власти Свердловской 
области пока не приняли 
окончательного решения, 
продлевать ли введённую 
отмену QR-кодов в 
торговых центрах региона, 
точках общепита и многих 
других общественных 
заведениях или снова 
возвращаться к жёстким 
мерам. Об этом стало 
известно вчера во время 
брифинга, посвящённого 
мерам по противодействию 
COVID-19. 

Решение – 
в ближайшие дни
Решение об отмене QR-

кодов в торговых центрах ре-
гиона до 20 января 2022 го-
да губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев принял 21 декабря ми-
нувшего года, подписав соот-
ветствующий указ №753-УГ. 
Этим же документом он раз-
решил работать по ночам ка-
фе и ресторанам. А 27 дека-
бря указом №769-УГ глава ре-
гиона установил, что с 28 де-
кабря по 15 января вход без 
QR-кодов возможен в кафе, 
рестораны, фитнес-центры, 
магазины, салоны красоты, 
бани, сауны, прачечные, хим-
чистки и в детские игровые 
комнаты.

Все эти решения объясни-
ли повышением числа вакци-
нированных и улучшением 
эпидемической обстановки 
в области. И она продолжила 
улучшаться даже после прак-
тически полной отмены си-
стемы QR-кодов. 

«Каждый день и в празд-
ники слежу за ситуацией с ко-
ронавирусом. После приоста-
новки работы QR-кодов вре-
мени прошло немного. Пол-
ноценные выводы делать ра-
но. Но пока дела идут непло-
хо. Люди сейчас всё же ча-
ще проводят время на све-
жем воздухе и за городом. С 
середины июля мы до такого 
уровня ещё не опускались — 
меньше 400 случаев COVID-19 
за сутки. За месяц этот пока-
затель снизился на 43 про-
цента. Продолжаем постепен-
но возвращать больницы и в 
Екатеринбурге, и в других го-
родах к плановой работе. Но 
всегда держим резерв на слу-
чай ухудшения ситуации», – 
написал Евгений Куйвашев 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ* 

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

составляет

65 процентов

несколько дней назад на сво-
ей странице в Инстаграме. 

Однако сейчас власти ре-
гиона снова насторожены те-
кущей эпидситуацией, в пер-
вую очередь – из-за ожидае-
мого распространения ново-
го омикрон-штамма. 

– Сегодня мы можем кон-
статировать определённую 
стабилизацию снижения за-
болеваемости. Это настора-
живающий момент. Вероят-
нее всего, мы вышли на пла-
то, – сказал заместитель гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков во время 
брифинга. – Но мы находимся 
накануне безусловного при-
хода нового штамма «оми-
крон», который уже циркули-
рует на территории России, и 
мы должны к этому готовить-
ся. Мы будем отслеживать си-

туацию каждый день. Как ми-
нимум мы вернёмся к вариан-
ту сочетания: в пиковую на-
грузку вход по QR-кодам, ког-
да нагрузка будет снижаться, 
может быть возможен вход 
без кода. Решение будет при-
нято в ближайшие дни в зави-
симости от эпидситуации. 

Расслабляться 
рано
Сейчас в области, по сло-

вам Павла Крекова, есть при-
мерно 20-процентный резерв 
коечного фонда для больных 
коронавирусом. Некоторые 
больницы региона возвраща-

ют свои отделения к приёму 
профильных пациентов. 

– Большой ажиотаж спал, 
поэтому недавно нам удалось 
вернуть в обычный режим 
работы отделения терапии и 
гинекологии. Но хирургиче-
ское отделение по-прежнему 
заполнено больными с коро-
навирусом, людей привозят 
постоянно, – комментируют 
«Облгазете» в пресс-службе 
городской клинической боль-
ницы №14 в Екатеринбурге. 

В пресс-службе Централь-
ной городской больницы №2 
имени М.А. Миславского в 
Екатеринбурге журналисту 
«Облгазеты» сказали, что им 

удалось снова запустить пал-
лиативное отделение, кото-
рое было отдано под ковид-
ный госпиталь. Но рассла-
бляться рано. 

– Один день эпидемиоло-
ги нашей больницы отмеча-
ют снижение заболеваемо-
сти, в другой – повышение, 
и так снова и снова, – гово-
рит пресс-секретарь екате-
ринбургской ЦГБ №2 Илона 
Стародубцева. – При этом 
мы стали часто выявлять ко-
ронавирус у людей с симпто-
мами обычного ОРВИ. Если 
раньше преобладающим чис-
лом наших ковидных паци-
ентов были люди 55–69 лет, 
то с нового года наметился 
всплеск заболеваемости сре-
ди горожан 30–39 лет. Ска-
зать, что будет дальше, слож-
но, но мы ожидаем очередно-

го подъёма заболеваемости 
коронавирусом примерно че-
рез неделю-полторы. 

Пока же в регионе плани-
руют усилить контроль со-
блюдения масочного режима 
и призывают как можно ско-
рее вакцинироваться и ревак-
цинироваться. 

– В общей сложности нам 
нужно на территории обла-
сти повторно провакциниро-
вать как минимум 500 тысяч 
человек, – сказал Павел Кре-
ков. – Настоятельно рекомен-
дуем прививаться, если с мо-
мента вакцинации прошло 
уже полгода. Тем, кто не при-
вит и не имеет противопока-
заний, советуем вакциниро-
ваться особенно, и как можно 
быстрее, потому что новый 
штамм очень заразен. 

КОММЕНТАРИЙ
Александр СОЛОВЬЁВ, ведущий эксперт Национальной медицинской 
ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабора-
торной диагностики:

– Статистика говорит об устойчивом снижении заболеваемости 
коронавирусом в нашем регионе, но при этом у нас попрежнему 
остаётся высокий процент пациентов с тяжёлой формой заболева
ния и высокая смертность. Она высока и по России в целом – во 
многих странах таких страшных цифр летальности нет даже при 
большем уровне заболеваемости. Нужно анализировать причины та
кой высокой смертности и предпринимать меры, которые будут спа
сать жизни людей. Ключевая проблема – низкий уровень вакцина
ции. Разрыв между числом случаев инфицирования и количеством 
смертей максимальный там, где большое количество вакцинирован
ного населения, особенно среди групп риска. Меры по стимулирова
нию вакцинации, несомненно, нужны, но сейчас, на фоне снижения 
заболеваемости, возвращать QRкоды было бы очень странно. 

ЦИФРА

СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ 
в Свердловской области, человек

Число новых случаев заболеваний падает уже семь с половиной недель – 
с 20 ноября прошлого года

22 декабря – 
отмена QRкодов                

Отмена QR-кодов не привела к росту 
заболеваний спустя две недели 

инкубационного периода: 
наоборот, она продолжает снижаться

25 октября – 
введение первых 
QRкодов 
в области
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Вчера в своём Инстаграме Евгений Куйвашев 
вновь призвал свердловчан вакцинироваться от COVID-19 

и сообщил, что он сам привился от инфекции уже в третий раз

*Коллективный иммунитет 
(КИ) – процент жителей, при
витых от коронавируса или 
переболевших им за послед
ние полгода. Для гарантиро
ванного прекращения эпиде
мии КИ должен составлять 
80 процентов

Коронавирус 
отправлен 
на понижение!
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
pravo.gov66.ru

28 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 28.12.2021 № 624 «О внесении изменения в регламент работы оператора Единой со-
циальной карты, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 16.10.2019 № 476» (номер опубликования 33200);
l от 28.12.2021 № 625 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики
Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 24.11.2016 № 577» (номер опубликования 33208).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
l от 24.12.2021 № 685 «О внесении изменений в Типовую форму договора о предоставле-
нии бюджетного кредита, утвержденную приказом Министерства финансов Свердловской
области от 30.04.2020 № 160» (номер опубликования 33203);
l от 27.12.2021 № 687 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от
22.11.2021 № 586» (номер опубликования 33204);
l от 27.12.2021 № 691 «О сроках представления бюджетной отчетности об исполнении
областного бюджета, консолидированной бухгалтерской отчетности бюджетных и авто-
номных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляют исполнительные органы государственной власти Свердловской области, в 2022 го-
ду» (номер опубликования 33205).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
l от 27.12.2021 № 616 «О внесении изменений в Положение о комиссии по премиям Гу-
бернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и
искусства, утвержденное приказом Министерства культуры Свердловской области от
06.11.2018 № 391» (номер опубликования 33206).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
l от 24.12.2021 № 586 «О признании утратившим силу приказа Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 25.12.2020
№ 587 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области регио-
нального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации са-
моходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 33207).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
l от 24.12.2021 № 5106 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 28.12.2019 № 3433» (номер опубликования 33209).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 27.12.2021 № 173-ОД «О признании утратившими силу отдельных приказов Департа-
мента государственных закупок Свердловской области» (номер опубликования 33201).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 27.12.2021 № 562 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архео-
логического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII–начала XX вв.», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установ-
лении режима использования данной территории» (номер опубликования 33202).
29 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
l от 24.12.2021 № 5108 «О внесении изменения в Порядок работы аттестационной ко-
миссии Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 16.12.2020 № 4164 «Об утверждении Порядка работы аттестаци-
онной комиссии Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области» (номер опубликования 33214).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 19.11.2021 № 519 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 441 «Об утверж-
дении инвестиционной программы филиала «Свердловский» публичного акционерного
общества «Т Плюс» на 2020–2021 годы» (номер опубликования 33215).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
l от 27.12.2021 № 1269-Д «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организацию па-
триотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, междуна-
родных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских
и международных мероприятиях, утвержденный приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 15.02.2021 № 177-Д» (номер опублико-
вания 33216).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
l от 23.12.2021 № 296 «О внесении изменений в приказ Департамента информационной
политики Свердловской области от 13.07.2021 № 165 «Об утверждении Порядка осущест-
вления Департаментом информационной политики Свердловской области мониторин-
га и контроля за выполнением государственного задания государственными бюджетны-
ми и автономными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 33212).
Приказ Управления архивами Свердловской области
l от 27.12.2021 № 27–01–33/241 «О признании утратившим силу приказа Управления ар-
хивами Свердловской области от 16.02.2015 № 27–01–33/28» (номер опубликования
33211).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
l от 28.12.2021 № 56/342 «Об утверждении состава Рабочей группы Избирательной ко-
миссии Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного вре-
мени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 33213).
30 декабря 2021 г. в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
l от 23.12.2021 № 759-УГ «О награждении Зырянова С.М. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
l от 24.12.2021 № 764-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».
Постановление Правительства Свердловской области
l от 29.12.2021 № 994-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и переч-
ня показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной дея-
тельности в Свердловской области».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 28.12.2021 № 246-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы Верхнесалдинского городского округа».
30 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
l от 28.12.2021 № 770-УГ «О внесении изменений в Порядок направления сообщений
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими отдельные му-
ниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, и предварительного рассмотрения таких сообщений, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ» (номер опублико-
вания 33221);
l от 28.12.2021 № 771-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.12.2012 № 919-УГ «Об установлении пожизненного денежного содержания для
тренеров в Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких спор-
тивных результатов на международных спортивных соревнованиях, и имеющих почетные
спортивные звания» (номер опубликования 33222);
l от 29.12.2021 № 775-УГ «Об утверждении региональной программы газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской об-
ласти на 2021–2030 годы» (номер опубликования 33223);
l от 30.12.2021 № 776-УГ «О выплате денежного вознаграждения спортсменам, приняв-
шим участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония), и их
тренерам» (номер опубликования 33282);
l от 30.12.2021 № 779-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.11.2016 № 658-УГ «О поэтапном переходе к установлению на территории Сверд-
ловской области единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению»
(номер опубликования 33283);
l от 30.12.2021 № 780-УГ «Об утверждении порядка составления и формы протокола вру-
чения знака отличия Свердловской области или нагрудного знака к почетному званию
Свердловской области» (номер опубликования 33284).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 28.12.2021 № 249-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2022–2025 годов»
(номер опубликования 33285);
l от 30.12.2021 № 250-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы Невьянского городского округа» (номер опубликования 33286);
l от 30.12.2021 № 251-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 27.01.2020 № 16-РГ «О создании организационного комитета по обеспе-
чению при проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ
(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных рас-
четов загрязнения атмосферного воздуха согласованных действий исполнительных орга-
нов государственной власти, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на квотируемых объектах города
Нижний Тагил» (номер опубликования 33287).
Постановления Правительства Свердловской области
l от 29.12.2021 № 980-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере земельных отношений» (номер опубликования
33224);
l от 29.12.2021 № 981-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области
на 2018–2023 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.11.2018 № 846-ПП» (номер опубликования 33225);
l от 29.12.2021 № 982-ПП «Об утверждении Правил внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов областного бюджета, перечень главных администраторов
доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области, перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита областного бюджета и перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области» (номер опубликования 33226);
l от 29.12.2021 № 983-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства
Свердловской области от 01.10.2020 № 700-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета грантов в форме субсидии образовательным организациям
на финансовое обеспечение установленных цифр приема граждан на обучение по про-
фессиям, специальностям среднего профессионального образования» (номер опублико-
вания 33227);
l от 29.12.2021 № 984-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 33228);
l от 29.12.2021 № 985-ПП «О создании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних города Асбеста» путем изменения типа существующего госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Асбеста» (но-
мер опубликования 33229);
l от 29.12.2021 № 986-ПП «Об использовании средств областного бюджета для обеспече-
ния реализации полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов

деятельности в сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской
области в 2022–2024 годах» (номер опубликования 33230);
l от 29.12.2021 № 987-ПП «Об установлении дополнительной меры социальной поддерж-
ки по обеспечению детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,
требующих нутритивной поддержки, проживающих на территории Свердловской области,
специализированными смесями (растворами) для энтерального и парентерального лечеб-
ного питания» (номер опубликования 33231);
l от 29.12.2021 № 988-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления единовре-
менных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а так-
же акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пун-
ктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.07.2020 № 508-ПП» (номер опубликования 33232);
l от 29.12.2021 № 989-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2016 № 308-ПП «Об утверждении комплексной программы
«Развитие Режевского городского округа» на 2016–2021 годы» (номер опубликования
33233);
l от 29.12.2021 № 990-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.10.2020 № 733-ПП «О межведомственной рабочей группе по реа-
лизации в Свердловской области проектов социального воздействия» (номер опублико-
вания 33234);
l от 29.12.2021 № 991-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.04.2018 № 222-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из
областного бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприятий по поддерж-
ке субъектов малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 33235);
l от 29.12.2021 № 992-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муници-
пального управления Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» (номер опубликова-
ния 33236);
l от 29.12.2021 № 993-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 33237);
l от 29.12.2021 № 995-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (номер опубликования 33238);
l от 29.12.2021 № 996-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 08.09.2021 № 545-ПП «О порядке подготовки доклада Губернато-
ру Свердловской области о фактически достигнутых значениях (уровнях) показателей,
предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 33239);
l от 29.12.2021 № 997-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в обла-
сти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов на территории Свердловской области» (номер опубликования 33240);
l от 29.12.2021 № 998-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 33241);
l от 29.12.2021 № 999-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликова-
ния 33242);
l от 29.12.2021 № 1000-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубли-
кования 33243);
l от 29.12.2021 № 1001-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в 2021 году на восстановление воинских захоронений, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (но-
мер опубликования 33244);
l от 29.12.2021 № 1002-ПП «О главном энергетике и заместителе главного энергетика
чемпионата мира по волейболу FIVB среди мужских команд в 2022 году в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 33245);
l от 29.12.2021 № 1003-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2022 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (номер опубли-
кования 33246);
l от 29.12.2021 № 1004-ПП «Об утверждении Положения о региональном государствен-
ном лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области» (номер
опубликования 33247);
l от 29.12.2021 № 1005-ПП «Об утверждении Положения о региональном государствен-
ном жилищном надзоре на территории Свердловской области» (номер опубликования
33248);
l от 29.12.2021 № 1006-ПП «Об утверждении Положения о региональном государствен-
ном строительном надзоре на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 33249);
l от 29.12.2021 № 1007-ПП «О внесении изменений в Положение о региональном госу-
дарственном контроле (надзоре) в области обращения с животными, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.09.2021 № 608-ПП» (номер опу-
бликования 33250).
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 30.12.2021 № 774-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и па-
водковых вод в 2022 году на территории Свердловской области» (номер опубликования
33288);
l от 30.12.2021 № 775-РП «О мероприятиях по реализации II подэтапа третьего этапа
(2021–2025 годы) Программы демографического развития Свердловской области на пе-

риод до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от
27.08.2007 № 830-ПП» (номер опубликования 33289);
l от 30.12.2021 № 777-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о межотрасле-
вом совете потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельно-
сти субъектов естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей
при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естествен-
ных монополий» (номер опубликования 33290);
l от 30.12.2021 № 778-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015
№ 300-РП» (номер опубликования 33291);
l от 30.12.2021 № 779-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Ленинского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015
№ 303-РП» (номер опубликования 33292).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 22.12.2021 № 2963-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субси-
диями на иные цели» (номер опубликования 33251);
l от 23.12.2021 № 2980-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое
обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, субсидии на ос-
нащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коеч-
ного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным но-
вой коронавирусной инфекцией, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Свердловской области от 19.11.2021 № 2655-п» (номер опубликования 33252);
l от 23.12.2021 № 2981-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на реализацию ме-
роприятий региональной программы Свердловской области «Модернизация первично-
го звена здравоохранения Свердловской области», утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.03.2021 № 436-п» (номер опубликова-
ния 33253);
l от 23.12.2021 № 2982-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидий на иные це-
ли на развитие паллиативной медицинской помощи, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 19.04.2021 № 803-п» (номер опубликова-
ния 33254);
l от 23.12.2021 № 2999-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здраво-
охранения Свердловской области, субсидии на организацию медицинской деятельности,
связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 06.08.2021 №
1780-п» (номер опубликования 33255);
l от 24.12.2021 № 3008-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обе-
спечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским
работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставля-
лись указанные стимулирующие выплаты, утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 07.10.2021 № 2279-п» (номер опубликования 33256);
l от 24.12.2021 № 3009-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здра-
воохранения Свердловской области, субсидии на переоснащение медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболевания-
ми, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от
24.02.2021 № 321-п» (номер опубликования 33257);
l от 27.12.2021 № 3026-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обе-
спечение мероприятий по приобретению медицинских изделий для оснащения медицин-
ских организаций, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской
области от 04.10.2021 № 2249-п» (номер опубликования 33258);
l от 28.12.2021 № 3034-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на укрепление материаль-
но-технической базы государственных учреждений здравоохранения Свердловской обла-
сти, оказывающих медицинскую помощь гражданам старшего возраста» (номер опубли-
кования 33259);
l от 28.12.2021 № 3040-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение
выполнения комплексных мероприятий по организации развертывания и работы обсерва-
тора» (номер опубликования 33260);
l от 29.12.2021 № 3046-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субси-
диями на иные цели» (номер опубликования 33261).

ДОКУМЕНТЫ

Экс-депутат Заксобрания 
рассчитывает отменить 
результаты выборов
Бизнесмен Валерий САВЕЛЬЕВ, который в 
прошлом созыве представлял в региональ-
ном Законодательном собрании Чкаловский 
район Екатеринбурга, подал иск в Областной 
суд. Он намерен оспорить результаты выбо-
ров, по итогам которых уступил мандат пред-
ставителю другой партии. 

Информацию «Облгазете» подтвердили в
пресс-службе Свердловского областного су-
да. Специалисты сообщили, что ответчиком
по делу о защите избирательных прав высту-
пает Чкаловская районная территориальная
избирательная комиссия Екатеринбурга.

Представители AVS Group, основателем
которой является Валерий Савельев, заявили
в СМИ, что иск подан в связи с обращения-
ми избирателей и общественных организаций
– многие выразили готовность официально
подтвердить, что были свидетелями наруше-
ний при голосовании.

А Александр Ивачёв на своей странице в
Facebook рассказал, что заявления в адрес
Валерия Савельева поступали от «мобиль-
ных избирателей», которые проголосовали
на участках Чкаловского района, не имея на
то права.

Рассмотрение дела в Свердловском об-
ластном суде назначено на 18 января.

Елизавета ПОРОШИНА

В Екатеринбурге из-за 
коммунальной аварии 
затопило парковку 
с машинами
В Екатеринбурге в ночь на 11 января произо-
шла коммунальная авария в районе дома на 
Сыромолотова, 7 в микрорайоне ЖБИ. Холод-
ная вода разлилась вдоль дома и затопила 
парковку с машинами. 

В результате дороги и тротуары на ЖБИ
превратились в каток, а колёса некоторых ав-
томобилей вмёрзли в образовавшийся лёд.
Без воды остался близлежащий дом на Вы-
соцкого, 14. Устранением аварии в течение
дня занимались представители МУП «Водо-
канал».

– Авария произошла на трубопроводе
диаметром 200 мм. Бригада цеха благоу-
стройства работала на месте ночью, чтобы не
допустить излива на проезжую часть. Допол-
нительно для очистки территории от нале-
ди было развёрнуто пять единиц техники, ра-
ботали три бригады цеха благоустройства. На
месте также проводились земляные работы,
– сообщили в пресс-службе.

Оксана ЖИЛИНА
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Оставшаяся без крова многодетная семья Абдулаевых из Большого Истока переехала в новую квартиру. 
«Областная газета» не смогла пропустить новоселье

Павел ПИВОВАРОВ

Уже завтра состоится 
традиционная 
встреча губернатора 
Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА с 
журналистами. На неё 
аккредитованы 118 
представителей СМИ. 
«Областная газета» решила 
вспомнить наиболее яркие 
случаи, когда обещания 
главного чиновника 
региона заканчивались 
хеппи-эндом.

Тепло 
нового дома

Многонациональная семья 
Абдулаевых из Большого Ис-
тока до одной встречи губер-
натора с журналистами была 
вынуждена ютиться на съём-
ном жилье. Всё дело в том, что 
дом уроженцев Таджикистана 
был уничтожен огнём осенью 
2020 года. После вопроса кор-
респондента «Облгазеты» Ев-
гению Куйвашеву всё измени-
лось почти мгновенно: на ре-
шение вопроса понадобилось 
15 минут. Под Новый 2021 год 
погорельцы, воспитывающие 
восемь детей, въехали в про-
сторную квартиру с евроре-
монтом в Арамиле. Жильё бы-
ло приобретено Фондом свя-
той Екатерины. А позже жур-
налисты «ОГ» побывали на но-
воселье у многонациональной 
семьи. 

Сохранение 
культурного 
наследия
Январская встреча 2020 

года с представителями масс-
медиа привела к реальным 
подвижкам в вопросе сохране-
ния памятников архитектуры 
в Ирбите. Представитель ир-
битской телекомпании «НТС» 
обратил внимание губерна-
тора, что в городе уже восста-
новлены шесть памятников – 
объектов культурного насле-

дия и поинтересовалась, про-
должатся ли эти работы. 

Глава региона проникся 
ситуацией и дал соответству-

ющие распоряжения. Он по-
обещал, что за пять лет будут 
отреставрированы все 26 до-
мов-памятников, которые в 

этом нуждаются. Уже за год по-
сле пресс-конференции были 
отремонтированы восемь до-
мов. 

Ожидается, что неболь-
шой уральский городок ста-
нет центром притяжения ту-
ристов. Всё потому, что на ти-

хих улочках провинциальной 
столицы уральского мотоци-
клостроения расположены 89 
объектов культурного насле-
дия, большинство из которых 
возведены в середине XIX ве-
ка.

Министерство 
в духе времени 

Однажды губернатор и во-
все создал новый орган в пра-
вительстве Свердловской об-
ласти, отреагировав на прось-
бу журналиста. Незадолго до 
пресс-конференции кабмин 
России возглавил Михаил Ми-
шустин, который долгое вре-
мя занимался изучением во-
просов цифровизации.

Вслед за этим, основы-
ваясь на мировых трендах, в 
стране стала активно разви-
ваться так называемая цифро-
вая экономика. Журналист  по-
интересовался: «Не планируе-
те ли вы создать соответству-
ющее министерство для объе-
динения всех задач в этом пла-
не?»

Губернатор пообещал по-
думать над этим вопросом:

– Есть вопросы к коорди-
нации? У нас сегодня суще-
ствует департамент информа-
ционных технологий. Мною 
подписано поручение. Кто 
там не выполнит его? Мною 
подписаны поручения, поста-
новления правительства о 
введении мониторинга и соз-
дании «Умного региона». Ес-
ли нужно целое министер-
ство, министр нужен, давайте 
подумаем. Я не знаю, в Кали-
форнии министр есть? У них 
Кремниевая долина, но ми-
нистра нет скорее всего. По-
этому я подумаю, поговорю со 
всеми на эту тему.

В итоге в марте 2021 года 
департамент информатиза-
ции и связи Свердловской об-
ласти был преобразован в ми-
нистерство цифрового разви-
тия и связи. 

Губернатор сказал – губернатор сделал
Три истории, когда глава региона исполнил просьбы уральских журналистов

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, заместитель председателя Заксобрания 
Свердловской области:

– Я бы спросил губернатора о планах по улучшению качества
образования, здравоохранения, об увеличении количества ра-
бочих мест, о проблеме заработка. Я помню очень хорошо
1992 год, когда люди с высшим образованием были вынужде-
ны работать челноками на рынках, по сути, рискуя своей жиз-
нью. Безусловно, на пресс-конференции будут подведены ито-
ги и обозначены направления развития Свердловской области.
Те программы, которые есть, будут реализовываться. Думаю,
что вряд ли стоит ожидать революционных изменений. Речь
наверняка будет идти о подготовке к Универсиаде, подготов-
ке к 300-летию Екатеринбурга, а также к выборам губернатора,
которые состоятся в этом году.

Владимир БЕГУНОВ, сооснователь группы «Чайф»:
– Конечно, я бы спросил, когда снимут коронавирусные огра-
ничения. Во время пандемии действовало требование по 50-
процентной заполняемости залов, у меня слетали концерты.
Раньше действовало ограничение на работу общепита в ноч-

ное время, пока его временно отменили. Но вопрос остался –
неужели вирус просыпается после 23:00? Ну и, конечно, спро-
сил бы о материальной поддержке населения – есть социаль-
ные группы, которые серьёзно пострадали за время пандемии.

Илья ТЫЩЕНКО, председатель свердловского отделения «Опоры 
России»:

– У меня не вопрос, а пожелание, чтобы не вводили новые
ограничения из-за ситуации с коронавирусом для малого и
среднего бизнеса. Этих людей нужно носить на руках. Пусть
ограничивают работу государственных органов. Жду, что на
пресс-конференции прозвучат конкретные ответы на вопросы
о дальнейшей работе бизнеса в режиме пандемии.

Антон БУТАКОВ, главный режиссёр Центра современной драма-
тургии в Екатеринбурге:

– Я бы поинтересовался, какая помощь будет оказываться не-
государственным учреждениям культуры. Сейчас начали ока-
зывать поддержку за счёт средств бюджета самым известным
частным театрам страны. А чем мы хуже? Пока нас поддержи-
вают только дипломами, и их уже некуда девать.

О чём спросили бы губернатора?

Напомним, 
на выборах 

в Законодательное 
собрание 

19 сентября 
прошлого года 

победителем 
в Чкаловском 

одномандатном 
округе стал лидер 

свердловского 
отделения КПРФ

Александр Ивачёв. 
Он набрал 18 730 

голосов избирателей 
и обогнал 

единоросса 
Валерия Савельева 

на 702 голоса 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юриди-

ческий адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; 
ИНН 6660004997) сообщает, что 10 января 2022 г. на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru
в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» 
размещена подлежащая раскрытию информация о деятельно-
сти АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за декабрь 
2021 г. и за 2021 г., о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(фактические показатели, плановые (уточнённые) показатели, с 
детализацией по группам газопотребления)  по газораспредели-
тельным сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на январь 2022 г., об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям (факти-
ческие показатели за 2021 год), а также о специальных надбавках 
к тарифам АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
на территории Свердловской области на 2022 г.  1

2

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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За содержание и достоверность рекламных материалов 
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В областном центре объявили войну 
сосулькам

После резкого потепления в новогодние праздники и после-
дующего похолодания крыши многих зданий в Екатеринбур-
ге обросли льдом, который уже начали счищать. 

В администрации Екатеринбурга «Облгазете» напомнили, 
что городские коммунальные службы не занимаются очист-
кой крыш от сосулек. Если это офисное здание, то органи-
зовывать уборку сталактитов с кровли обязаны его управля-
ющие. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего 
дома, стоит обратиться в управляющую компанию. Работники 
коммунальных служб обязаны отреагировать на сообщение.

При этом очистка от снега и сосулек самовольно установ-
ленных козырьков над балконами является ответственностью 
владельцев жилых помещений. При желании горожане могут 
привлекать к таким работам специалистов.

Журналист «Облгазеты» обратилась в несколько травм-
пунктов Екатеринбурга: пока пострадавших от сосулек не бы-
ло, но такие случаи отмечаются каждую зиму.

ВАЖНО. МЧС России предупреждает: «Стоит соблюдать 
осторожность и по возможности не подходить близко к сте-
нам зданий. Если во время движения по тротуару вы услыша-
ли наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Воз-
можно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как мож-
но быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит вам 
укрытием».

Также всегда стоит обращать внимание на огороженные 
участки тротуаров.

Нина ГЕОРГИЕВА

Чаще всего для уборки сосулек с крыш привлекают 
соответствующих специалистов
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Ирина ПОРОЗОВА

Строители приступили 
ко второму этапу 
тестирования 
трамвайной ветки 
из Екатеринбурга в 
Верхнюю Пышму. Они 
запускают на уложенные 
пути вагоны с высокой 
поездной нагрузкой. 
После этого им предстоит 
провести итоговый 
осмотр построенного 
объекта.

Как сообщили «Областной 
газете» в пресс-службе адми-
нистрации Екатеринбурга, 
эти работы называются опыт-
но-промышленной эксплуа-
тацией. Она стартовала 4 ян-
варя, как долго продлится – 
пока неизвестно.

Первый этап тестирова-
ния трамвайной линии про-
ходил в декабре прошлого го-
да. Тогда уральцы наконец-
то увидели на ней первый 

трамвай. Это был специаль-
ный вагон, оборудованный 
измерительными прибора-
ми. 30 декабря по новой вет-
ке проехал губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. Он назвал запуск 
движения по ней эпохаль-
ным событием.

В рамках первого этапа 
были проверены работа тя-
говых подстанций, состояние 
уложенного трамвайного пу-
ти, габариты проезда трамвая 
рядом со светофорами, зна-
ками дорожного движения 
и другими объектами. Так-
же строители отрегулирова-
ли положение подвеса прово-
да контактной сети.

Критических недочётов 
по итогам тестирования не 
выявлено, все мелкие замеча-
ния понятны и устраняются 
в рабочем порядке, уточнили 
в пресс-службе УГМК (инже-
нерно-строительный центр 
компании занимается строи-
тельством ветки). 

В настоящее время готов-
ность трамвайной ветки со-
ставляет почти 100 процен-
тов. Продолжаются работы по 
благоустройству территории, 
монтажу освещения и оста-
новок. Ожидается, что пол-
ностью эти работы будут за-
вершены весной, а пассажир-
ское движение между города-
ми стартует летом. Тогда же 
завершится и строительство 
трамвайного депо в Верхней 
Пышме.

Протяжённость марш-
рута трамвайной линии со-
ставляет 17 км. На нём бу-
дет 14 остановок. Время 
следования от одной ко-
нечной остановки до дру-
гой составит 25–30 минут. 
Обслуживаться маршрут 
будет 11 новыми трамвая-
ми. Их закупкой занимает-
ся концессионер – «Верх-
непышминский трамвай» 
(входит в группу «Мовиста 
Регионы»).

По трамвайной ветке до Верхней Пышмы 
пустили гружёные вагоны

В Екатеринбурге на время 
капремонта гимназии 
№ 99 учащихся распределят 
по трём школам
В Екатеринбурге запланирован капитальный ре-
монт лицея № 99 (ул. Баумана, 17). На время ра-
бот учащихся распределят по трём школам.

Как рассказали «Областной газете» в депар-
таменте образования администрации Екатерин-
бурга, в период с 25 марта 2022 года и до завер-
шения капремонта образовательная деятельность 
гимназистов будет организована на базе школ 
№ 77, 112, 136. В первую из указанных школ отпра-
вятся ученики 7-х и 11-х классов, во вторую – 8, 9 и 
10-х классов, а в последнюю – 5 и 6-х классов.

Гимназия № 99 распахнула двери в 1953 году 
и на сегодняшний день является одним из старей-
ших образовательных учреждений Орджоникид-
зевского района уральской столицы.

Ранее мы писали, что в екатеринбургском по-
сёлке Изоплит провели капитальный ремонт шко-
лы. Учебное заведение не работало восемь лет.

Нина ГЕОРГИЕВА

Диана ХРАМЦОВА

С врачом-реаниматологом 
Андреем БАСКОВЫМ мы 
встречаемся у него на 
работе, на подстанции 
скорой помощи. Успеваем 
пообщаться между 
вызовами, на разговор 
и фотосессию времени 
немного, в любую минуту 
врач-реаниматолог может 
прервать разговор и 
уехать спасать очередного 
пациента. 

В небольшом, но увеси-
стом (15 килограммов) меш-
ке у доктора – кольчуга. Не 
для защиты от буйных паци-
ентов, от таких сложно спа-
стись с помощью железной 
рубахи, эти доспехи для Ан-
дрея Баскова хобби. Вязать 
кольчуги он начал ещё в юно-
сти, потом был долгий пере-
рыв, и вот снова десятки ты-
сяч колечек сплелись в еди-
ное целое.

– Не у каждого брат или 
племянник мастер-кольчуж-
ник! Супруга же, как мне ка-
жется, считает, что раз муж 
рядом, шума и грязи от про-
изводства мало и стоит это 
всё недорого, оно конечно го-
раздо лучше какой-нибудь 
«зимней рыбалки».

То, что доктор 
прописал

В медицине Андрей Ба-
сков, как бы странно это ни 
звучало, с 14 лет. Ещё в шко-
ле в УПК (Учебно-производ-
ственном комбинате) обучал-
ся на младшего медбрата по 
уходу за больными, проще го-
воря, готовился стать сани-
таром. В медицинскую ака-
демию поступил сразу после 
школы, будучи студентом, го-
ворит, «санитарил» в отделе-
ниях разного профиля.

– Зацепила скорая, устро-
ился санитаром на нашу го-
родскую Станцию скорой ме-
дицинской помощи им. В.Ф. 
Капиноса. Прошёл путь с са-
мого низа, от санитара до вра-
ча спецбригады (кардиоре-
анимационная). Почему 
именно реанимация? Во-
первых, подходит под склад 
характера. Во-вторых, медик 
(в большинстве своём), на-
чиная обучение, не знает, кем 
будет. Поступая в институт, 
вчерашний школьник пред-
ставляет медицину не лучше, 
чем любой обыватель с ма-
леньким жизненным опытом 
и набором стандартных сте-
реотипов об этой самой меди-
цине. Исключение – дети вра-
чебных родителей, таких, кто 
«несёт домой» все рабочие 
переживания. Те, кто впиты-

вают это всё с пелёнок, обла-
дают неосознанным чутьём 
этой самой медицины. Но это 
не про меня. Второе исключе-
ние – те, кто пошёл в инсти-
тут после медучилища. У этих 
уже осознанное понимание, 
что это такое на самом деле. 
Тоже не про меня. У осталь-
ных желторотых в головах 
каша из пафосных штампов 
и образов «будет жить!», «мы 
его теряем!»,  отношения к 
реальной медицине не имею-
щих никакого. Именно они на 
первом курсе в анатомичке 
едят пирожки рядом с препа-
ратом (трупом), думая о том, 
какие они крутые! Я и сам 
был таким почти четверть ве-
ка назад, знаю, о чём говорю.

Властелин 
колец

История, а особенно исто-
рия вооружения Андрея Ба-
скова интересовали всегда. 
В школе занимался в секции 
стрельбы из лука. Однажды 
принял участие в «Хоббит-
ских играх 2000». Съездил, 

поиграл и… не зацепило. В ро-
левое движение не влился, не 
понравилось. А вот процесс 
кольчугоплетения затянул. К 
середине нулевых изготовил 
несколько штук. Летом про-
шлого года соскучился по же-
лезу и решил снова покольчу-
жить, как сам про своё хобби 
говорит Андрей.

– Сколько времени уходит 
на один доспех, не скажу. Я же 
их делаю не нон-стоп, как ре-

месленник на работе, а так… 
по настроению и когда время 
есть. До полугода – запросто. 
Никто никуда не торопится.

Все детали для своих 
кольчуг Андрей изготавли-
вает сам. Нехитрый набор ин-
струментов: плоскогубцы, 
кусачки, тиски, деревянный 
брусок, дрель, а дальше ки-
лометры стальной проволо-
ки толщиной 1,2–2 мм. Рань-
ше, рассказывает, использо-

вали сетку-рабицу, добытую 
где придётся, теперь всё мож-
но купить в строительном ма-
газине. Сначала из проволоки 
Андрей делает спираль, по-
том нарезает её на колечки, 
из них и получается в итоге 
кольчуга. 

– В принципе – ничего 
сложного. Этой технологии 
около 2500 лет. Соединяю ко-
лечки, изделие увеличивает-
ся, постепенно прирастая но-

выми петельками-кольцами. 
Как вязание. Сложно ли? Не 
знаю. Мне не с чем сравнить 
– ни шить, ни взять я не умею. 
А с кольчугой, мне кажется, 
справится большинство лю-
дей.

От оригинала кольчу-
ги Андрея отличаются лишь 
тем, что на настоящих исто-
рических доспехах концы ко-
лец ещё и соединялись за-
клёпками. 

– Прежде всего кольчуга – 
защитная одежда из металли-
ческих колец, и я делаю имен-
но их, пусть и не до конца 
исторично. Во внешнем виде 
же – никто не запрещает фан-
тазировать и делать всё, что 
душе угодно. 

На небольшую фотосес-
сию с кольчугой у нас ушло 
не больше пятнадцати минут, 
за это время из гаража уеха-
ли две скорые; реанимация, 
где доктор Басков в совсем 
других доспехах спасает жиз-
ни людей, выехала, как толь-
ко мы покинули территорию 
подстанции. 

Доспехи доктора
Зачем врачу плести кольчуги?

Первый трамвай на линии до Верхней Пышмы уральцы увидели перед Новым годом

На изготовление 
одной кольчуги 
у Андрея Баскова 
уходит около полугода.
Вяжет доспехи он 
в свободное от работы 
время. Каждое колечко 
скрепляет вручную. 
Нужно ещё постараться, 
чтобы железная рубашка 
была не колючей, 
ничего не цепляла. 
Надевают её, конечно, 
не на голое тело, но огрехи 
в работе ощущаются сразу. 

Эта суперкольчуга весит 
15 килограммов
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Игра по-крупному
Лондон предоставил театру с Урала шанс поставить «Игрока». После Большого и Мариинки
Ирина КЛЕПИКОВА

Жаль тех, кто не увидел 
этот спектакль. По 
условиям владельцев 
наследия ПРОКОФЬЕВА, 
Учебный театр Уральской 
консерватории мог 
показать «Игрока» только 
дважды. Показал. Премьера 
состоялась в конце 
декабря. И за сто лет жизни 
оперы это лишь третье 
явление «Игрока» в России. 
После Большого театра и 
Мариинки.

Не могу не вспомнить: в 
1979-м студенткой, пишущей 
диплом о жанрах и формах 
подачи высокого искусства в 
газете, меня счастливым слу-
чаем «вынесло» в Большой. 
Впервые. Как раз на «Игро-
ка». Каюсь: по молодости и 
дурости лет больше пялилась 
на «вокруг», чем на сцену. Да 
ещё и досадовала, что зри-
тельский дебют в Большом 
выпал не на «Лебединое» или 
«Кармен». Вот где – услада ду-
ши. А тут и музыка, далёкая 
от шанса попасть в оперные 
хиты. И «страсти по Достоев-
скому» – не из «великого пя-
тикнижия» классика. Даром, 
что классик уже тогда был 
любимым автором…

Но именно читательский 
фанат взыграл во мне прежде 
всего, когда стало известно о 
новой постановке Учебного 
театра Уральской консерва-
тории. У самого же театра ин-
терес к «Игроку» был двой-
ной: 200 лет со дня рожде-
ния писателя и 130 – автора-
композитора. Правда, это, так 
сказать, видимые информпо-
воды. Окончательно выбор 
определили творческий ку-
раж и любопытство.

…Он любит Её. Она любит 
Другого. Этим другим оскор-
блена, унижена. В отмест-
ку хочет швырнуть ему в ли-
цо деньги. Но где взять? Он, 
Алексей, идёт играть в кази-
но. И выигрывает. Много. Она, 
однако, не может принять 
деньги просто так. Из гордо-
сти. Быть может, за час люб-
ви? Может быть… Но потом 
она, Полина, швырнёт деньги 
в лицо Алексею. Уже душевно 
надломленному, обезумевше-
му. От невозможной любви? 
От рулетки?

Сюжет «Игрока» счита-
ют самым недостоевским. 
«Purqua pas?», как сказали бы 
в Рулетенбурге, созданном 
Достоевским. Почему нет? 
Страсти – наотмашь. В чув-
ствах. И в игре-рулетке. С при-
вычным у Фёдора Михайло-
вича «двойным дном» лично-
сти героев. Прокофьев, влю-
блённый в сюжет («Изобра-
зить рулетку, толпу и страш-

ный азарт мне представляет-
ся крайне увлекательным»), 
удвоил-утроил накал музы-
кой. Здесь нет привычных 
арий и дуэтов. «Игрок», 
включающий целые пласты 
диалогов из романа, напи-
сан речитативами, в декла-
мационном стиле, имитируя 
естественное звучание че-
ловеческой речи. Почти как 
в драматическом спектакле. 

«Игрок» режиссёра Павла 
Коблика так и смотрится. Да-
же если вы не поклонник опе-
ры, а музыкальный язык Про-
кофьева (не Моцарт и не Рос-
сини) для вас сложноват, вы 
запоем «прочли» бы эту дра-
му. С глубоким послевкусием-
раздумьем. Казалось бы, всё 
было «против», чтобы брать-
ся за этот замысел в условиях 
Учебного театра. Трудности 
с приобретением нот у вла-
дельцев-наследников, прожи-
вающих в Лондоне. Необходи-
мость большого оркестра, ко-
торый скромная оркестровая 

яма консерватории просто не 
может вместить. Молодость 
исполнителей…

Нет, вот как раз молодость 
здесь – козырь. Студенты, ис-
полнители двух главных ро-
лей и многих эпизодических, 
играют по сути своих свер-
стников. Правду чувств им не 
надо додумывать. Они есте-
ственны. А вот «предлагаемые 
обстоятельства» для них ма-
стерски создали режиссёр Па-
вел Коблик и дирижёр Алек-
сандр Аранбицкий. Настаи-
ваю: мастерски, вопреки усло-
виям. Даже так: обратив про-
игрышные условия в выи-
грышные нюансы. 

Большой оркестр разме-
щён на сцене, вплотную к ис-
полнителям, тем самым «за-
хватывающие симфонические 
нагнетания» Прокофьева, о 
которых знают музыковеды, 
захватывают ещё больше, фи-
зически ощутимо. Правда, ак-
тёрам стало теснее на сцене. 
Зато часть действия перенесе-

на в зал. И вот зрители уже не 
просто – публика, а участники 
событий, очевидцы. Подвиж-
ные тумбы-лестницы соеди-
нили сцену и зал и, легко пере-
мещаясь, мгновенно превра-
щают общее пространство то 
в парк Рулетенбурга, то в кази-
но. Быстрый монтаж эпизодов 
не даёт выключиться из про-
исходящего, а близость героев, 
проживающих драму на рас-
стоянии вытянутой руки от 
тебя, – по сути то и дело возни-
кающие «крупные планы».

Кто не знает опасности 
«крупного плана» в театре? 
Актёр ориентирован на то, 
чтоб «слышно было с послед-
него ряда», но когда игра идёт 
по-крупному, вблизи – любой 
актёрский пережим чреват. 
А тут страсти по Достоевско-
му. А тут – исполнители-сту-
денты… Полагаю, режиссёр 
ещё и усложнил себе задачу, 
когда на неглавные, возраст-
ные роли пригласил ведущих 
солистов музыкальных теа-

тров. Они могли стать глав-
ными  . Когда Гарри Агад-
жанян (Пермская опера) по-
ёт мятущегося, раздираемо-
го собственными страстями 
Генерала, а лауреат «Золотой 
маски» Надежда Бабинцева
(«Урал Опера Балет») – азарт-
ную Бабуленьку, попробуй со-
ответствовать их уровню во-
кала и актёрской игры. В Ба-
буленьке, что почитает окру-
жение за падаль, готова по-
ставить на кон состояние, не 
узнать красавицу и любими-
цу зрителей Надежду Бабин-
цеву, сколь ни сверяйся с теа-
тральной программкой!..

Но – выдохните. Как выдо-
хнула я после нескольких пер-
вых эпизодов. Студенты-вы-
пускники Уральской консер-
ватории (на главных парти-
ях и в большой массовке вто-
рого акта) составили с мэтра-
ми команду поразительной 
слаженности. Способную, как 
выяснилось, выдержать ещё 
один творческий вызов. Пом-
ните? Оркестр на сцене. Он за 
спиной у певцов. Сложности 
неимоверные для дирижёра и 
исполнителей. Синхронность 
действий в этих обстоятель-
ствах требует не только без-
упречного знания музыкаль-
ного материала (само собой!) 
– общего дыхания. И с ним 
всё в порядке. В едином про-
странстве сцена-зал рож-
дается тот самый достоев-
ский Рулетенбург. Город-ло-
вушка, что манит призрач-
ной лёгкостью обретения 

богатства, где игра и азарт – 
смысл жизни. Город, вынуж-
дающий скрывать сущность 
под маской. Город-ловушка 
и люди-призраки. 

Авторы спектакля пере-
несли действие из XIX века во 
времена, когда была написа-
на опера. Благо, легко пере-
носится. То, что Достоевский 
провидчески заметил как 
частный случай, нарождаю-
щуюся в обществе патоло-
гию, в начале XX века обрело 
масштаб тектонических со-
циальных сдвигов. С револю-
циями, брожением умов, эми-
грацией. И вот – двое моло-
дых людей в мире, съехавшем 
с ума… Но не съехал ли мир 
ещё больше? Рулетенбург – 
в любом мегаполисе. Броже-
ние в умах и нестабильность? 
Взгляните в окно. А чтобы на-
хлебаться одиночества, не-
обязательно оказаться за гра-
ницей, как герои Достоев-
ского. Вот разве что в спаси-
тельность любви мир сегод-
ня верит меньше. Чаще дела-
ет ставку на материальное – 
большой куш и сразу. 

Учебный театр Уральской 
консерватории, рискнув-
ший взяться за «Игрока» по-
сле корифеев жанра – Боль-
шого и Мариинки, в очеред-
ной раз предъявил отнюдь не 
ученический уровень. В чём-
то даже, уж извините, обо-
шёл предшественников. Вре-
мя помогло. «Игрок» в Боль-
шом в советское время вос-
принимался как инсцени-
ровка, литературная фабула. 
Этот «Игрок» – обжигающий 
сюжет из последних ново-
стей. Сама жизнь. Наша. Оста-
ётся лишь надеяться, что вла-
дельцы наследия Прокофье-
ва не будут столь безапелля-
ционны в отношении своих 
прав. «Игрок» достоин войти 
в афишу репертуарного теа-
тра. Но где и как?

«ИГРОК» ИЛИ «LE JOUEUR»?
«Игрок» – не самая популярная опера Сергея Прокофьева (по статистике, исполняется на разных сценах ми-
ра около 30 раз в год), но история создания – одна из любопытных и драматических. В 1916 году написана 
первая редакция, на русском языке. Автор либретто – сам композитор. Постановке оперы помешали собы-
тия Февральской и Октябрьской революций. Невозможность сценического воплощения оперы считается од-
ной из причин, почему Прокофьев покинул Россию. Впоследствии «Игрока» пытался поставить Мейерхольд
– в Америке и в Советской России. Тщетно.

В 1927-м была создана вторая редакция – «Le Joueur», с переводом либретто на французский. Имен-
но во второй редакции и состоялась мировая премьера «Игрока» в 1929 году в Брюсселе. «Обидно, что 
родные вороны проворонили премьеру», – написал композитор Мейерхольду. А в одном интервью по-
вторил: «Сюжет этой повести Достоевского всегда казался мне наиболее ярким и живым по сравнению с 
другими его романами. Ещё лет в 18, читая его, я думал – какой великолепный сюжет для оперы».
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Учебный театр Уральской кон-
серватории существует, с раз-
ными по времени перерывами, 
с 1939 года. Около 20 послед-
них лет работает постоянно, 
создавая два-три спектакля в 
год. Некоторые так и остаются 
«учебным процессом». Но око-
ло 30 спектаклей вошли в те-
атральную историю Урала. Из 
них четыре удостоены премии 
им. народного артиста СССР 
Бориса Покровского и четыре 
– премии губернатора Сверд-
ловской области за выдающи-
еся достижения в области ли-
тературы и искусства.

Для постановки «Игро-
ка» в 2021 году театр получил 
грант губернатора.

Всё происходящее в «Игроке» подаётся 
через восприятие Алексея, 

домашнего учителя в семье Генерала. 
Карлен Манукян в роли Алексея –

поистине открытие спектакля

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

«Уралочка» начала год 
с волевой победы

Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» 
завершил первый круг 
чемпионата России. 
Команда Михаила КАРПОЛЯ 
в первом матче нового года 
одержала волевую победу в 
Красноярске над местным 
«Енисеем» – 3:2.

Свердловские волейбо-
листки были явными фаво-
ритками в поединке с «Ени-
сеем»: «Уралочка» занимала 
до этой встречи пятое место 
в турнирной таблице, а крас-
ноярский коллектив распола-
гался лишь на 11-м месте. Но 
вопреки прогнозам старт мат-
ча остался за хозяйками. «Ени-
сей» с первых розыгрышей за-
владел преимуществом и су-
мел выиграть первый сет – 
25:21. Во второй партии уже 
свердловские волейболистки 
долгое время лидировали, но 
провалили концовку и позво-
лили красноярской команде 
повести уже со счётом 2:0 по 
партиям: второй сет остался 
за «Енисеем» со счётом 25:21.

Но «Уралочке» всё же уда-
лось вернуться в игру. Если 
третий сет прошёл в упорной 
борьбе и завершился со счё-
том 25:22 в пользу команды 
Михаила Карполя, то в четвёр-
том сете свердловские волей-
болистки были намного лучше 
своих соперниц. Хорошо рабо-
тал блок, в атаке практически 
не было ошибок, поэтому «Ура-
лочка» сумела победить с раз-

громным счётом 25:8 и срав-
нять счёт по партиям. В реша-
ющем сете свердловские во-
лейболистки продолжили кон-
тролировать ход матча и в ито-
ге победили – 15:12 и 3:2.

– Игру помогло перело-
мить индивидуальное ма-
стерство. У нас высококласс-
ные игроки: Смирнова, Пару-
бец, да и все остальные. Про-
сто собрались, начали друж-
но играть, бороться. Молод-
цы, что так получилось, и мы 
в итоге вытянули. Считаю, что 
«Енисей» первые две партии 
вообще шикарно играл. У нас 
получилось переломить тре-
тью партию и забрать себе. В 
четвёртой мы наконец начали 
играть в свой волейбол. Я бы 
сказал, что за последние мат-
чи – это, наверное, лучшая на-
ша партия, так как всё полу-
чалось, – сказал после матча 
главный тренер «Уралочки-
НТМК» Михаил Карполь.

Самой результативной в 
игре стала капитан свердлов-
ской команды Ксения Пару-
бец, она заработала 32 очка. 
Эта же спортсменка продолжа-
ет лидировать в списке самых 
результативных игроков Су-
перлиги: на счету Ксении 316 
очков.

«Уралочка» заверши-
ла первый круг чемпиона-
та России на пятой строчке в 
турнирной таблице. Причём 
у «Тулицы», которая занима-
ет четвёртое место, столь-
ко же очков, тульская коман-
да обходит «Уралочку» по 
дополнительным показате-
лям. Но обогнать соперниц 
подопечные Михаила Кар-
поля смогут уже в ближай-
шую субботу: свердловская 
команда на выезде сыграет 
как раз с «Тулицей». Встре-
ча начнётся в 20:00 по ураль-
скому времени.

Ещё в шести кинотеатрах 
региона появятся 
системы для людей 
с особенностями зрения 
В первом квартале 2022 года кинозалы в ше-
сти муниципалитетах Свердловской области 
будут оснащены системами для прослушива-
ния тифлокомментариев. Таким образом, сла-
бовидящие жители этих населённых пунктов 
смогут познакомиться с произведениями ки-
ноискусства.

Такое оборудование, состоящее из науш-
ников и передатчиков, появится в Байкалово, 
Ивделе, Нижнем Тагиле, Староуткинске, Ниж-
ней Туре и Заречном. В каждом из кинозалов 
системами для прослушивания тифлоком-
ментариев оснастят не менее трёх зритель-
ских мест. Как сообщила директор Сверд-
ловского областного фильмофонда Светла�
на Горда, субсидии на эти цели названные 
муниципалитеты получили от регионально-
го министерства культуры в рамках нацпроек-
та «Культура».

В настоящее время из 42 муниципаль-
ных и государственных кинотеатров Среднего 
Урала системами для показа фильмов с тиф-
локомментированием оборудованы 33 (37 ки-
нозалов).

Серик МУСТАФИН

Золото без тормозов
Пётр КАБАНОВ

В Каменске-Уральском 
завершился чемпионат 
России по мотогонкам на 
льду. Местные спортсмены, 
гонщики Центра технических 
видов спорта Свердловской 
области, по итогам заездов 
заняли второе и третье места. 
Теперь Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ 
и Дмитрий КОЛТАКОВ 
отправятся на личный 
чемпионат мира.  

Первый этап финала чем-
пионата России прошёл в То-
льятти. Каменский гонщик 
Дмитрий Хомицевич       по его 
итогам стал лидером, опере-
див соперников на одно очко. 
Дмитрий Солянников (Ша-
дринск), Никита Богданов
(Тольятти) и Дмитрий Колта-
ков (Каменск-Уральский) шли 
в таблице с разницей друг от 
друга в один балл. Всё реша-
лось в Каменске. 

Дмитрий Хомицевич ста-
рался удержать позицию ли-
дера, но в порыве борьбы за-
цепил тюк ограждения. Не-
добором очков воспользо-
вался молодой гонщик Ники-
та Богданов и вышел на пер-
вое место. Во второй день 
Дмитрий не допустил оши-
бок и набрал 14 очков, а Ни-
кита Богданов – 13. Устано-
вилось равенство (по 49 бал-
лов у обоих), и победителя 
пришлось определять в «зо-
лотом» заезде. За одну мину-
ту Дмитрий Хомицевич и Ни-
кита Богданов успели дваж-
ды поменяться позициями, 
но в итоге на финальном ви-
раже каменский гонщик чуть 

сбавил ход (тормозов, напом-
ним, у таких мотоциклов в 
спидвее нет), сошёл с ледо-
вой колеи, и этих мгновений 

хватило Богданову, чтобы 
приехать первым.

– В перезаезде не стал 
сильно рисковать, понимал, 

что уже попал на чемпионат 
мира, и нужно беречься, – рас-
сказал после финиша Дми-
трий Хомицевич. – Я обогнал 

Никиту, заходил в заключи-
тельный поворот, но думал, 
что он не последний и есть 
ещё круг. Никита воспользо-
вался моментом и обогнал 
меня. 

Для 20-летнего Никиты 
Богданова это первая победа на 
взрослом чемпионате страны 
(однако в прошлом году моло-
дой гонщик выиграл на чемпи-
онате Европы в Польше). При-
чём обогнал он Дмитрия Хоми-
цевича – чемпиона мира в лич-
ном первенстве. 

Дмитрий Колтаков, пред-
ставляющий Центр техниче-
ских видов спорта Свердлов-
ской области, замкнул тройку 
сильнейших. После он признал-
ся, что первые этапы проезжал 
на обезболивающих – сказыва-
лись последствия травмы по-
сле столкновения с другим гон-
щиком год назад. Поэтому ито-
говым результатом остался до-
волен. 

Первые три места полу-
чили путёвки на чемпио-
нат мира, который планиру-
ют начать 12 февраля в То-
льятти. Действующий чем-
пион – уфимец Динар Валеев
– пропускал чемпионат стра-
ны из-за травмы, но собира-
ется вернуться на трассу в 
феврале. Ещё один «билет» 
на мировую серию доста-
нется либо Даниилу Ивано-
ву (Тольятти), если он успе-
ет полностью восстановить-
ся от травмы, либо самарско-
му спортсмену Игорю Коно-
нову. 

Планируется, что чем-
пионат мира завершится в 
апреле в Нидерландах.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЛИЧНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
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В Рупольдинге стартует 
шестой этап Кубка мира 
по биатлону
Уже сегодня в немецком Рупольдинге стар-
тует шестой этап Кубка мира по биатлону. 
Сильнейшие стреляющие лыжники планеты 
проведут шесть гонок.

Старт возьмут женщины, где в соста-
ве сборной России довольно внушительное 
представительство Свердловской области. 
Сразу три спортсменки, представляющие наш 
регион, примут участие в немецком этапе: 
Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Ана�
стасия Шевченко, недавно присоединивша-
яся к основной команде. Сначала женщинам 
предстоит принять участие в спринтерской 
гонке, после чего будет организован спринт 
для мужчин. По итогам этих гонок тренер-
ские штабы определятся с составами команд 
на классические эстафеты, в которых примут 
участие по четыре спортсмена от сборной. За-
вершат немецкий этап гонки преследования у 
мужчин и женщин.

Напомним, что на прошлом этапе, кото-
рый также прошёл в Германии (в Оберхофе), 
российские спортсмены завоевали две меда-
ли. Сначала Александр Логинов оказался бы-
стрее всех в спринтерской гонке, а затем Ан�
тон Бабиков и Кристина Резцова принесли 
нашей сборной золото в сингл-миксте. В об-
щем зачёте у мужчин лидирует француз Кан�
тен Фийон Майе, россияне Эдуард Латыпов
и Александр Логинов идут на восьмой и де-
вятой позициях соответственно. У женщин на 
первой строчке общего зачёта располагает-
ся Марта Ройселанд, лучшая из российских 
спортсменок – Кристина Резцова – на вось-
мой позиции.

Данил ПАЛИВОДА

«Уралочка» сумела переломить ход встречи с «Енисеем»,  
уступая 0:2 по партиям

Дмитрий Хомицевич, как и в прошлом году, стал серебряным призёром личного чемпионата 
России

12 января. 18:10. Спринт, женщины.
13 января. 18:10. Спринт, мужчины.
14 января. 18:10. Эстафета, женщины.
15 января. 18:00. Эстафета, мужчины.
16 января. 16:25. Гонка преследования,  женщины.
16 января. 18:35. Гонка преследования, мужчины.

 *время – уральское.

КАЛЕНДАРЬ ШЕСТОГО ЭТАПА КУБКА МИРА *
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31-летний 
уроженец 
Кургана 
Дмитрий Колтаков 
выигрывал личный 
чемпионат мира 
в 2015, 2017, 
2018 годах. 
Четыре раза был 
на втором месте 
(2013, 2014, 
2016, 2019). 

36-летний каменский гонщик 
Дмитрий Хомицевич на личном 
чемпионате мира (ЛЧМ) 
выигрывал в 2016 году. При этом 
у него самая большая в истории 
ледового спидвея коллекция 
бронзовых медалей ЛЧМ. На 
третью ступень пьедестала он 
поднимался в 2010, 2012–2015, 
2017, 2018 и 2021 годах. Кроме 
того, он дважды (2008, 2020) 
завоёвывал серебро. П
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