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Депутатам далипредупреждениеИрина ПОРОЗОВА
В субботу, 13 марта, в Мо-
скве на форуме «Муници-
пальная Россия», собравшем 
депутатов из разных регио-
нов страны, полиция задер-
жала около 200 человек, в 
том числе некоторых поли-
тиков из Свердловской об-
ласти. Среди участников ме-
роприятия были члены не-
желательной организации.Форум муниципальных депутатов был организован «Объединёнными демокра-тами». Это совместный про-ект политика Дмитрия Гуд-
кова и Анастасии Бурако-
вой, председателя «Откры-той России» (организация за-регистрирована в Великобри-тании, в 2017 году Генпро-куратура РФ признала её не-желательной на территории России, и «Открытая Россия» продолжила работу в каче-стве общественного движе-ния без регистрации), пишет РБК.По словам московского муниципального депутата 
Ильи Яшина сотрудники по-лиции вошли в помещение, где проходило мероприятие, через 40 минут после его на-чала. «Успели выступить де-путат Максим Резник из Пе-тербурга, бывший мэр Екате-ринбурга Евгений Ройзман и я. Всех депутатов задержали и отвозят в отделы полиции», – написал Илья Яшин на сво-ей странице в Facebook.

В числе задержанных так-же оказались депутат Екате-ринбургской городской ду-мы Константин Киселёв, депутат думы Асбестовского городского округа Наталья 
Крылова.В отношении участни-ков форума были составле-ны протоколы об админи-стративном правонарушении по статье 20.33 КоАП («Осу-ществление деятельности в РФ иностранной неправи-тельственной организации, в отношении которой принято решение о признании неже-лательной»), после чего боль-шинство из задержанных от-пустили.В настоящее время в Рос-сии нет запрета на участие в выборах разного уровня за сотрудничество с нежела-тельными организациями, признанными иноагентами, и формально это не может служить поводом для отказа в регистрации кандидатов. Но, как пояснил «Област-ной газете» кандидат поли-тических наук, доцент УрФУ 
Руслан Мухаметов,  опре-делённые сложности перед выборами у участников фо-рума всё же могут возник-нуть. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Созыкин

Игорь Цыганаш

Анастасия Шевченко

Проректор по развитию об-
разовательной деятельно-
сти УрФУ рассказал, как бу-
дут проходить экзамены 
для студентов на удалёнке 
с помощью Единой биоме-
трической системы.

  III

Руководитель управления 
Росреестра по Свердловской 
области объяснил, как циф-
ровые топографические 
карты повлияют на эконо-
мику региона.

  III

Свердловская биатлонистка 
выиграла малый хрусталь-
ный глобус на Кубке IBU в за-
чёте спринтерских гонок.

  IV
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СВЕРДЛОВСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 
ПРЕОБРАЗОВАЛИ В МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ №133-УГ о преоб-
разовании департамента информатизации и связи в министер-
ство цифрового развития и связи Свердловской области. Коли-
чество членов регионального правительства увеличится с 28 до 
29 человек.

Минцифры будут переданы полномочия департамента ин-
форматизации, а также функции по программно-техническому 
обеспечению деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти региона. Департамент информатизации и свя-
зи области должен будет подготовить «дорожную карту» по пе-
реходу на централизованную модель управления в области ин-
форматизации, цифрового развития и информационной безо-
пасности исполнительных органов государственной власти и го-
сударственных органов региона.

Контроль за исполнением документа возложен на замгубер-
натора Свердловской области Олега Чемезова.

МИХАИЛ МИШУСТИН УТВЕРДИЛ ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о возобновлении 
программы. Сроки продажи туруслуг, за которые можно будет 
вернуть часть средств, Ростуризм объявит до конца марта.

Условия программы туристического кешбэка на третьем 
этапе останутся прежними: минимальный срок тура по Рос-
сии и проживания в гостинице – двое суток, максимальная 
сумма средств для возврата – 20 процентов от стоимости пу-
тёвки, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк можно получить 
только при оплате путешествия картой «Мир» – деньги по-
ступят на счёт автоматически в течение пяти дней с момен-
та оплаты.

НАЧАЛСЯ ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА ИННОПРОМ-2021

В Свердловской области открылся приём заявок на участие 
уральских компаний в Международной промышленной выстав-
ке. В рамках конкурса отберут 30 предприятий, которые будут 
бесплатно представлены на стенде региона.

«В числе критериев отбора – регистрация и деятельность 
на территории Свердловской области, а также организация 
умного производства в таких отраслях, как металлообработка, 
индустриальная автоматизация, аддитивные технологии, ма-
шиностроение и выпуск компонентов, технологии для энерге-
тики», – передаёт слова свердловского министра инвестиций 
и развития Виктории Казаковой департамент информполити-
ки региона.

В этом году ИННОПРОМ пройдёт 6–9 июля.

НА URAL MUSIC NIGHT ПРИГЛАШАЮТ ВОЛОНТЁРОВ

Отбор желающих стать частью фестиваля начали за три меся-
ца до самого мероприятия, которое состоится 25 июня. Приём 
заявок продлится до 29 марта. 

Нужны волонтёры по следующим направлениям: перевод-
чики для работы с иностранными туристами; координаторы 
сцен, которые смогут организовывать работу ведущего и выхо-
ды музыкантов; волонтёры гостеприимства – координаторы ар-
тистов и гримёрок, работники информационных центров фести-
валя, которые будут общаться со зрителями и распространять 
сувенирную продукцию; копирайтеры и PR-специалисты, дизай-
неры и SMM-специалисты, которые будут развивать площадки 
Ural Music Night в Интернете; фотографы и видеографы, опера-
торы и монтажёры, которые займутся созданием видеоотчётов, 
клипов и роликов.

С 12 апреля и до конца мая (раз в неделю) будут организо-
ваны «школы» по каждому направлению.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сотрудники полиции задержали представителей 
разных партий, присутствовавших на форуме

В Екатеринбурге 14 марта прошли масленичные гулянья.
Посмотреть на сжигание чучела и проводить зиму 
в парк Маяковского пришли тысячи горожан. 
В ЦПКиО гостей встречали блинами. На следующий день 
для православных верующих начался Великий пост. 
Он продлится до Пасхи, которая в 2021 году отмечается 
2 мая
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Режим самоизоляции 
для граждан старше 65 лет 

и лиц с хроническими заболеваниями 
в Свердловской области 

продлён до 29 марта.

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».

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».

  II

      ФОТОФАКТ

Свердловский клуб 
впервые стал обладателем 
Кубка России 
по баскетболу   IV

«ОГ» вернула на работу сельского врача

Врач принимает пациентов в любое время суток. Корреспондетов «Областной газеты» она встретила 
у себя дома и за одним измерила им давление и расспросила о самочувствии. Правду говорят 
местные жители – Людмила Чеснокова проявляет искреннюю заботу о здоровье пациентов

Доктор 
Людмила 
Чеснокова 
(на фото справа) 
из Артинского 
района 
много лет 
обслуживала 
несколько 
деревень. 
Полгода назад ей 
резко увеличили 
нагрузку 
и женщина не 
выдержала – 
написала 
заявление 
об уходе. 
Заступиться 
за неё нас 
попросили 
местные жители. 
И даже вышли 
на сельский сход

Сегодня губернатору Свердловской области Евгению КУЙВАШЕВУ ис-
полняется 50 лет. Свой юбилей он встречает в статусе одного из глав-
ных аксакалов российского губернаторского корпуса.

В ОБЛАСТИ: первый после Росселя

Евгений Куйвашев был назначен исполняющим обязанности губернатора 
Свердловской области 14 мая 2012 года. Через две недели он был утверж-
дён в должности Законодательным собранием региона.

17 апреля 2017 года Евгений Куйвашев в связи с приближающимися 
губернаторскими выборами подал в отставку по собственному желанию и 
в тот же день Указом Президента России Владимира Путина был назначен 
временно исполняющим обязанности губернатора. На выборах, прошед-
ших 10 сентября, одержал победу с результатом 62,16 процента и вновь 
стал главой региона.

Таким образом на сегодняшний день Евгений Куйвашев возглавляет 
область 8 лет и 10 месяцев. Это вторая строчка в списке самых «долго-
играющих» руководителей Среднего Урала. Лидирует в этом рейтинге по-
прежнему Эдуард Россель, который будет сохранять свои позиции ещё 
как минимум 9 лет и 8 месяцев.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА ОБЛАСТИ 
с наибольшим стажем 
руководства регионом

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: в топ-15

В общероссийском списке губернаторов-«долгожителей» 
Евгений Куйвашев также находится в лидирующей группе. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ СУБЪЕКТОВ РФ,
которые занимают свою должность дольше всего

№ Глава субъекта РФ Субъект РФ На посту
1 Сергей Морозов Ульяновская обл. 16 лет и 2 мес. (с 01.2005 г.)
2 Шалбан Караоол Республика Тыва 13 лет 10 мес. (с 05.2007 г.)
3 Роман Копин Чукотский АО 12 лет и 8 мес. (с 07.2008 г.)
4 Наталья Комарова ХМАО 11 лет (с 03.2010 г.)
5 Рустам Минниханов Татарстан 11 лет (с 03.2010 г.)
6 Василий Голубев Ростовская обл. 10 лет и 8 мес. (с 03.2010 г.)
7 Сергей Собянин Москва 10 лет и 5 мес. (с 10.2010 г.)
8 Рашид Темрезов Карачаево-Черкесия 10 лет (с 03.2011 г.)
9 Рамзан Кадыров Чечня 9 лет 11 мес. (с 04.2011 г.)
10 Олег Кувшинников Вологодская обл. 9 лет и 2 мес. (с 12.2011 г.)
11 Сергей Жвачкин Томская область 9 лет (с 03.2012 г.)
12 Валерий Радаев Саратовская обл. 8 лет 11 мес. (с 04.2012 г.)
13 Алексей Островский Смоленская обл. 8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.)
14 Сергей Ситников Костромская обл. 8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.)
15 Евгений Куйвашев Свердловская обл. 8 лет и 10 мес. (с 05.2012 г.)

Всего в России 85 субъектов (республик, краёв, областей, автономных 
округов и областей, городов федерального значения)
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Эдуард 
Россель 

Евгений 
Куйвашев

Константин 
Николаев

Борис 
Ельцин

Василий 
Андрианов

17 лет 
10 месяцев

(1990–1993, 
1995–2009)

8 лет 
10 месяцев
(2012–2021)

8 лет 
8 месяцев
(1962–1971)

8 лет 
5 месяцев
(1976–1985)

7 лет 
2 месяца
(1939–1946)

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»

Уважаемый Евгений Владимирович!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Примите слова искренней признательности и благодарности за Ваш 

большой вклад в развитие российской государственности, укрепление 
социально-экономического положения региона и конструктивное со-
трудничество с Законодательным Собранием Свердловской области! 

Вы являетесь признанным лидером Среднего Урала, его истин-
ным патриотом. Высокий профессионализм, опыт и мудрость, ис-
кренняя преданность интересам возглавляемого Вами региона, 
подкреплённые поддержкой и доверием уральцев, позволяют Вам 
успешно проводить политику укрепления и модернизации экономи-
ки, сохраняя социально-экономическую стабильность, последова-
тельно повышать благосостояние жителей Свердловской области.

Вам удалось объединить усилия всех ветвей власти и институ-
тов гражданского общества, усовершенствовать систему государ-
ственного управления для реализации прорывных проектов разви-
тия экономики, социальной сферы и инфраструктуры, повышения 
уровня жизни уральцев.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
высоко ценят Ваше участие в законотворческой деятельности, сло-
жившийся за долгие годы работы эффективный и конструктивный 
диалог, способствующий реализации приоритетных направлений ре-
гиональной политики. Благодаря этому Свердловская область сохра-
няет статус одного из передовых регионов России не только в разви-
тии промышленности, но и агропромышленного комплекса. 

Искренне желаю Вам больших успехов в многогранной деятель-
ности на благо Свердловской области и России, осуществления всех 
замыслов и планов, крепкого уральского здоровья! Счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

           С ЮБИЛЕЕМ, Евгений Владимирович! 

16 марта у меня день рождения. Каждый год я прошу 
вас не дарить мне подарков, а вместо этого помочь 
детям. Сегодня в вашей поддержке нуждаются 15 
малышей, которые самоотверженно борются с разными 
заболеваниями. Давайте поможем им. Для меня это 
станет лучшим подарком.

Я очень рад, что благодаря этой традиции помощь 
получили почти полсотни детей, а значит мы с вами 
сделали счастливее десятки семей.

За шесть лет удалось собрать более 53 млн рублей, 
которые пошли на помощь детям.

Мне приятно видеть, что подобную традицию 
поддерживают чиновники, спортсмены и другие 
известные люди нашего региона.

Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
БИК банка: 046577674
К/с банка: 30101810500000000674
Получатель: Фонд «Живи, малыш»
Счет получателя: № 40703810516220000011
ИНН/КПП получателя: 6623996366 / 662301001
Назначение платежа: ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Вчера в Инстаграме губернатора появилась такая запись
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Общественники начали подготовку к выборамЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Общественной па-
лате Свердловской области 
прошло обсуждение плана 
работы по организации об-
щественного наблюдения 
за проведением выборов 
депутатов Государственной 
думы РФ, Законодательного 
собрания региона и пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований, 
которые пройдут в единый 
день голосования 19 сентя-
бря 2021 года.Председатель Обще-ственной палаты Александр 
Левин, открывая заседа-ние, отметил, что на Сред-нем Урале накоплен боль-шой опыт наблюдения за го-лосованием при проведении выборов всех уровней. Ещё в 2016 году в регионе, по ини-циативе Уполномоченного по правам человека в Сверд-ловской области Татьяны 
Мерзляковой, впервые был создан Центр общественно-

го наблюдения за проводив-шимися тогда выборами в Заксобрание. С тех пор этот общественный орган фор-мируется перед проведени-ем каждой очередной изби-рательной кампании. Центр оперативно реагирует на со-общения о нарушениях из-

бирательного законода-тельства и принимает меры к их устранению, что способ-ствует повышению доверия граждан к результатам вы-боров.На это же нацелена ра-бота общественных наблю-дателей, которых подбира-

ет, обучает и направляет на избирательные участки ре-гиональная Общественная палата. Так, контроль за го-лосованием по внесению по-правок в Конституцию РФ в 2020 году в Свердловской области осуществляли око-ло 12 тысяч общественных наблюдателей, благодаря которым ни у кого не воз-никло сомнений в достовер-ности его результатов. Этот опыт, считает Александр Ле-вин, обязательно надо ис-пользовать и на всех выбо-рах 2021 года.Председатель Избира-

тельной комиссии Сверд-ловской области Владимир 
Русинов напомнил собрав-шимся, что в нашем регио-не зарегистрированы более 3,3 млн избирателей, боль-шинству из которых пред-стоит принять участие в выборах не только в Госду-му РФ и Заксобрание реги-она, но и в органы местно-го самоуправления 39 му-ниципальных образований. Это потребует привлечения большого числа наблюдате-лей, а их ещё надо обучить такой работе. Для этого на сайте облизбиркома опу-

бликован видеокурс, кото-рым может воспользовать-ся каждый желающий стать наблюдателем.На заседании присут-ствовали также представи-тели общественных органи-заций, а в режиме видеокон-ференции – руководители и члены Общественных палат муниципальных образова-ний. Все участники согласи-лись с тем, что главная зада-ча общественного наблюде-ния – обеспечить высокую степень доверия граждан к результатам выборов, кото-рые необходимо провести максимально честно, откры-то, без малейшей возможно-сти подлогов и фальсифи-каций при подсчёте голосов избирателей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Объявление 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прика-
за Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Акционерное общество «Малышевское рудоуправление» 
извещает о проведении общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы – проектной до-
кументации по объекту: «АО «Малышевское рудоуправление». 
«Месторождение «Кедровое». Открытый рудник», включая 
Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее - ОВОС) и материалы ОВОС.

Месторасположение намечаемой деятельности – 
Свердловская область, Асбестовский городской округ, в 3 км 
западнее пгт Малышева.

Цель намечаемой деятельности – отработка запасов 
месторождения Кедровое открытым способом.

Разработчик проектной документации – Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт гор-
ного дела Российской академии наук, Российская Федерация, 
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 58, тел. 8-(343)-350-21-86, E-mail: direct@igduran.ru.

Заказчик – АО «Малышевское рудоуправление», 624286, 
Свердловская область, пгт Малышева, ул. Культуры, стр. 6.

Представитель заказчика – заместитель технического 
директора по ОТ, П и Э безопасности, ГО и ЧС Толстоухов И.Н., 
тел. 8-(343-65)-5-14-10.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду – 14.12.2020 по 20.05.2021 г.

Орган, ответственный за проведение общественных об-
суждений – администрация Асбестовского городского округа. 

Форма проводимых общественных обсуждений: в фор-
ме общественных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений – пись-
менная, с занесением в Журнал учёта замечаний и предложений 
общественности, размещённый в общественной приёмной по 
адресу: 624286, Свердловская область, пгт Малышева, ул. 
Культуры, стр. 6, отдел ОТ, П и Э безопасности, ГО и ЧС.

Общественные слушания состоятся – 19.04.2021 г. в 17:15 
по адресу: Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 
73, актовый зал. 

Период приёма замечаний и предложений – с 17.03.2021 г.  
по 19.05.2021 г. 

С техническим заданием и проектными материалами ОВОС 
можно ознакомиться с 17.03.2021 г. по 19.04.2021 г. по адре-
су: Свердловская область, пгт Малышева, улица Культуры, 
строение 6, кабинет ОТ, П и Э безопасности, ГО и ЧС, с поне-
дельника по четверг с 8:00 до 12:30, с 13:15 до 17:00, пятница 
с 8:00 до 12:30, с 13:15 до 15:45, а также на следующих интер-
нет-ресурсах: сайт АО «МРУ» (https://оао-мру.рф/), сайт 
Асбестовского городского округа (http://asbestadm.ru/,  
www.arasb.ru), сайт Малышевского городского округа  
(www.адм-малышева.рф).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Волчанска» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества за 2020 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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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Представители общественных палат МО приняли участие  
в обсуждении плана работы по общественному наблюдению  
за выборами в режиме видеоконференции

   КСТАТИ
Выборы в нашем регионе в этом году будут проходить не только 
в единый день голосования. Так, 23 мая жителям Североуральска 
предстоит участвовать в довыборах в городскую думу в связи с 
тем, что два тамошних депутата сдали свои мандаты досрочно. 11 
марта местное отделение партии «Единая Россия» провело предва-
рительное голосование по отбору кандидатов в североуральскую 
думу, в котором победу одержали сотрудник компании «Севурал-
бокситруда» Иван Бондаренко и директор редакции газеты «Наше 
слово» Анна Панкевич.

В четырёх 
муниципалитетах области 
выбирают глав
Этой весной в четырёх территориях Сверд-
ловской области будут избраны новые руко-
водители. Конкурсный отбор проходит сейчас 
в Тугулымском и Артинском городских окру-
гах, в городском округе Красноуфимск и Бай-
каловском муниципальном районе.
l Тугулымский ГО. 9 марта там прошёл 

второй этап конкурса – защита программ. Из 
семи кандидатов комиссия приняла решение 
представить в думу двух кандидатов на пост 
главы – генерального директора ООО «Ин-
ститут проектного управления» в Тюмени Ни
колая Черепанова и заместителя начальника 
управления социальной политики № 9 Оль
гу Шилкову. Окончательное решение депута-
ты примут сегодня на внеочередном заседа-
нии думы. Для жителей это событие – долго-
жданное. После того, как главе территории 
Сергею Селиванову было предъявлено обви-
нение в получении взятки в особо крупном 
размере, муниципалитет прожил в безвла-
стии почти год. Пока шло следствие, обязан-
ности главы округа исполнял заместитель 
Селиванова по социальным вопросам Кон
стантин Кизеров.
l Байкаловский МР. Сегодня кандидаты 

защищают свои программы перед конкурс-
ной комиссией. На пост главы района претен-
дуют четыре кандидата – Алексей Дорожкин, 
Сергей Бургаев, Галина Смирнова и Евгений 
Кутявин. Дата заключительного этапа конкур-
са пока не назначена.
l ГО Красноуфимск. Как сообщается на 

сайте местной администрации, заседание ко-
миссии по отбору кандидатов на пост гла-
вы назначено на 23 марта. А 25 марта на оче-
редном заседании депутаты решат, кому из 
кандидатов быть главой города. Полномо-
чия действующего главы города Вадима Ар
темьевских истекают в марте. Изначально на 
этот пост подавали документы шесть канди-
датов, сейчас их четверо. Это директор ком-
пании «Инфотек» Александр Михайлов, ди-
ректор компании  «Стройжилсервис» Влади
мир Затравкин, юрист Михаил Конев и пенси-
онер Валерий Кислицын. Ещё два кандидата – 
заместитель главы по правовым и организа-
ционным вопросам Руслан Шахбанов и заме-
ститель главы по социальной политике Юрий 
Ладейщиков отозвали свои кандидатуры.
l Артинский ГО. 10 марта конкурсная ко-

миссия заслушала программы кандидатов. 
На пост главы заявились два кандидата – за-
меститель главы по социальным вопросам 
Сергей Токарев и нынешний глава муниципа-
литета Алексей Константинов. Их комиссия 
и представила на рассмотрение думы. К из-
бранию порекомендовали Алексея Констан-
тинова, окончательное решение дума примет 
18 марта.

Ольга КОШКИНА

«ОГ» вернула на работу сельского врачаЗаступиться за доктора из Артинского района попросили местные жители

В Артинском городском округе проживают 27 тысяч человек, все они живут в де-ревнях и сёлах. Крупнейшим медицинским учреждением округа является центральная районная больница, которая находится в Артях. Других больниц нет, хотя ещё 10 лет назад в округе дей-ствовали участковые больни-цы (в четырёх деревнях). Но оптимизация здравоохране-ния, с размахом прошедшая по всей стране, прикрыла эти уч-реждения. Им на смену при- шли отделения ОВП (об-щей врачебной практики) и  ФАПы (фельдшерско-акушер-ские пункты). Между ними и распределили населённые пункты района. Местные медики оказа-лись в сложном положении: во-первых, большая нагруз-ка (на одного врача пришлось по нескольку сотен человек), а, во-вторых, постоянные разъ-езды (расстояние между де-ревнями – 15–30 км, а обще-ственный транспорт ходит не-

часто). Многим врачам при-шлось специально сдавать на права, чтобы на собственном автомобиле (если он, конеч-но, есть!) оперативно обслу-живать пациентов. Естествен-но, что доктора, которые су-мели вписаться в новую систе-му здравоохранения, стали у сельчан на вес золота.
Крик душиИменно так произошло в деревне Малые Карзи с насе-лением чуть больше 500 че-ловек. Много лет деревню об-служивал один и тот же врач – Людмила Чеснокова. И её 

увольнение вызвало шквал негодования. – Людмила Васильевна возглавляла ОВП в селе Бара-ба – по соседству с нами, – по телефону рассказала житель-ница Нина Искорцева. – Мы ездили к ней на приём целы-ми семьями. И она выезжа-ла к нам регулярно. Принима-ла в любое время суток. Забо-та о нашем здоровье была. С направлениями в областные больницы помогала, с талона-ми на УЗИ. Даже очки нам под-бирала. А потом её вынудили уйти. Уважаемая «Областная газета» – помогите вернуть доктора на работу!

Юлия БАБУШКИНА
С необычной просьбой к нам в редакцию об-
ратились жители деревни Малые Карзи (Ар-
тинский ГО). Сельчане попросили вернуть 
на работу врача, которая много лет обслу-
живала их территорию. По словам жителей, 
женщине создали невыносимые условия ра-
боты и попросту вынудили написать заявле-
ние об уходе. «ОГ» поехала в деревню… 

ИЗ РАЗГОВОРА ЖИТЕЛЕЙ С ГЛАВВРАЧОМ ВЛАДИМИРОМ ХУДЯКОВЫМ

Людмила 
Чеснокова  
у входа  
в Барабинскую 
ОВП,  
где проработала 
много лет

Неожиданный ходВ Малых Карзях в поддержку Чесноковой собралось более 20 сельчан. Они оккупирова-ли зал при местном клубе. Пока мы беседовали с жителями, в зале неожиданно появился глав-врач Артинской районной больницы Владимир 
Худяков (он же подписывал заявление Чесноко-вой). Кто предупредил его о сходе с участием «Областной газеты» – неизвестно. Владимир Анатольевич тут же предложил уволенному врачу новое место работы:– В Свердловском ОВП уходит в декретный отпуск фельдшер. И я предлагаю Людмиле Чес-ноковой перейти туда. Организовать бригаду, обслуживать население, в том числе деревни Малые Карзи. Машина рабочая есть.Людмила Чеснокова, сидящая в зале, на предложение согласилась сразу. Сельчане вы-дохнули с облегчением. Мы же остались в лёг-ком недоумении. Вернули бы женщину на рабо-ту, если бы мы не приехали?! На вопрос, что же раньше мешало разре-шить проблему, Владимир Худяков ответил так:– Потому что шёл мощно ковид в районе. И другие моменты были. 
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»

– Что у нас со стоматологами? Талонов не хватает, приём только в Ар-
тях! Машину нанимаешь – тысяча рублей, и там в больнице ещё за лечение 
платишь! А как же медицина для народа? 

– Все районные медучреждения находятся в подчинении областного 
минздрава. И работа врачей выстраивается строго в соответствии с порядка-
ми, утверждёнными региональным ведомством. Да, нам очень нужна пере-
движная стоматология. В четырёх ФАПАх работали стоматологи, но вышло 
новое требование: во-первых, для стоматолога нужен отдельный кабинет, а 
во-вторых, врачи обязательно должны пройти переподготовку по хирурги-
ческой стоматологии – это занимает около 4 месяцев. Если эти условия не 
выполняются, Росздравнадзор штрафует лечебное учреждение на 500 ты-
сяч рублей. Поэтому сейчас смотрим, где и как это сделать. Кроме того, ещё 
в 2008 году госзаказ на стоматологические услуги был 60 тысяч посещений 
в год, и даже в школах были стоматологические кабинеты, то на этот год 
он составляет 18 тысяч посещений. И если мы примем, например, 19 тысяч 
человек, это будет нецелевое использование бюджетных средств. Поэтому 
есть дефицит талонов, плюс к этому часть услуг стала платной. Мобильная 
стоматология эти вопросы снимет – будем убеждать область помочь нам. 

– Сколько машин надо для врачей, чтобы им удобно было, и нам не тра-
титься? 

– Подвижки по транспорту есть: в прошлом году получили два новых 
«УАЗа-Патриота» и две «Лады Гранты». Машины работают в Артях, Бара-
бе и Свердловском. Ещё три машины нам выделили на этот год, но какие – 
пока не знаю. Это, конечно, радует, но полностью проблему не решает. Боль-
шая часть машин пришла к нам в 2011 году, когда открылись ФАПы. Техни-
ка устаревает, нужен ремонт, запчасти. Нам необходимо как минимум 6 но-
вых машин. 

– В Барабинском ОВП, где мы лечимся, ремонта давно не было. Окна – 
старые, потолок обвис, щели во входной двери, рваные обои. Будет ремонт-
то?

– В конце каждого года подаём заявки в министерство здравоохранения 
на ремонт зданий. ФАПы у нас новые, в хорошем состоянии. А вот отделени-
ям ОВП капремонт необходим, но там площади помещений – большие. Если 
по деньгам, то только на Барабинское ОВП необходимо 2,5 млн рублей, что-
бы всё отремонтировать. Из-за ситуации с ковидом деньги не выделялись. 
На этот год у нас планируются установка нескольких новых ФАПов и мелкие, 
текущие ремонтные работы. 

«Облгазета» прошлась по ОВП в Барабе. В день через ОВП проходят 
25 сельчан. Тут же расположен аптечный пункт, где люди покупают 
лекарства. Медперсонал рассказал, что боится открывать окна –  
рамы сгнили и могут вывалиться. Капремонт помещений –  
давняя мечта, говорят сотрудники. 

– Врачи по нескольку ставок берут, чтобы заработать. То на одном 
участке, то на другом находятся. А что случись – мы можем без помощи 
остаться! Кадры новые будут?– В Артинскую районную больницу пришли 7 новых специали-стов. Ещё 34 (!) учатся в медуниверситете в Екатеринбурге по целе-вому направлению. Приток кадров будет, но молодёжь, скорее всего, останется в Артях. Ехать на работу в сёла никто не хочет. Средний воз-раст медперсонала на территориях – 50 лет и выше. И это проблема. 

Пользуясь приездом районного главврача в деревню, жители атаковали 
его вопросами в целом о сельской медицине. Дискуссия шла бурно, 
Владимир Худяков старался подробно ответить на каждый вопрос.  
Было ощущение, что людям явно не хватает информации и таких встреч, 
где они могли бы озвучить свои претензии
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Всего  
в Артинском  

районе –  
5 ОВП  

и 31 ФАП  
(два из них – 
мобильные)

Версия врачаС Людмилой Чесноковой мы встретились. Она расска-зала, что родилась и выросла в Артинском районе, окончила медицинский институт, стала врачом-педиатром высшей ка-тегории. В Барабинском ОВП проработала 15,5 года. Снача-ла обслуживала 7 населённых пунктов, в том числе отдалён-ных. Объезжала их, вела при-ёмы. Вместе с ней трудились фельдшер и две медсестры, был рабочий транспорт. Но не-сколько месяцев назад всё из-менилось. – Врачи стали уезжать из 

района – искать место получ-ше, – рассказала она. – И за мной закрепили ещё несколь-ко деревень. Получилось, что у меня почти четыре участка – это четыре тысячи жителей. Нагрузка неподъёмная, но мо-его мнения никто не спросил. Просто поставили перед фак-том и всё. В это же время фельдшер из бригады Чесноковой ушёл на продолжительный боль-ничный. А медсёстры – уволи-лись. Одна – по личным при-чинам, вторая нашла место в ковидном госпитале в другом округе – там больше платят. Врач осталась одна и попроси-ла руководство (главврача Ар-тинской районной больницы) перевести её в ОВП села Сверд-ловское – там есть кадры, да и родные деревни (в том числе Малые Карзи) – под боком. Но в этой просьбе ей отказали. – Я бы с удовольствием ещё поработала, но в создав-шихся условиях это просто не-реально. Написала заявление об уходе. Официальная причи-на – по выслуге лет, – сообщи-ла Чеснокова. 
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Игорь ЦЫГАНАШ родился в 
1970 году в Целинограде (Ка-
захстан). Имеет высшее юри-
дическое образование: окон-
чил Московский экстерный 
гуманитарный университет, 
дополнительно – Россий-
ский институт государствен-
ных регистраторов прав при 
Минюсте РФ. С 2007 по фев-
раль 2017 года возглавлял 
управление Росреестра по 
Челябинской области, затем 
был назначен на аналогич-
ную должность в Свердлов-
скую область. Отмечен госу-
дарственными и ведомствен-
ными наградами. Классный 
чин – государственный со-
ветник РФ 2-го класса. Же-
нат, имеет четверых детей.
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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».

10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 09.03.2021 № 66 «Об определении перечня объектов животного мира, численность кото-
рых подлежит регулированию на территории Свердловской области, за исключением объек-
тов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения» (номер опубликования 29547).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 05.03.2021 № 275 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области от 05.04.2019 № 533 «Об утверждении Перечня норматив-
ных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области мероприятий федеральному государственному лесно-
му надзору (лесной охране)» (номер опубликования 29548).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 09.03.2021 № 85 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» 
(номер опубликования 29549).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 10.03.2021 № 59 «О создании конкурсной комиссии по проведению конкурса среди му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на право 
получения в 2021 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 29550).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.03.2021 № 397-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
здравоохранения Свердловской области, субсидии на закупку услуг по транспортировке авто-
мобильным транспортом пациентов с хронической почечной недостаточностью для получе-
ния процедуры гемодиализа у организаций, имеющих право на перевозку пассажиров авто-
мобильным транспортом, от места жительства пациентов до места проведения гемодиализа 
и обратно, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели» 
(номер опубликования 29554).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 05.03.2021 № 163-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Арамиль – д. Андреевка (устройство 
шумозащитных сооружений на участке км 0+000 – км 3+000, устройство тротуаров, наружно-
го освещения на участке км 0+000 – км 3+200) на территории Арамильского городского окру-
га» (номер опубликования 29555).
11 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 11.03.2021 № 115-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о возможности 
установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных (пла-
нируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот» (номер опубликования 29562);
 от 11.03.2021 № 116-ПП «О внесении изменения в Порядок формирования перечня нало-
говых расходов Свердловской области и оценки налоговых расходов Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 
№ 24-ПП» (номер опубликования 29563);
 от 11.03.2021 № 117-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада Губернато-
ра Свердловской области о достигнутых за отчетный период значениях (уровнях) показате-
лей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской области» (номер опу-
бликования 29564);
 от 11.03.2021 № 118-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.07.2018 № 473-ПП «О едином органе управления организациями, об-
разующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 29565);
 от 11.03.2021 № 119-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» (номер опубликования 29566);
 от 11.03.2021 № 120-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Свердловской области, регулирующих отношения в сфере государственной када-
стровой оценки» (номер опубликования 29567);
 от 11.03.2021 № 121-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 29568);
 от 11.03.2021 № 123-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной численно-
сти и фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2015 № 409-ПП» (номер опубликования 29569);
 от 11.03.2021 № 125-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 29570);
 от 11.03.2021 № 126-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.12.2014 № 1095-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения Свердловской области «Дом молодежи» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Дом молодежи» (номер 
опубликования 29571).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 10.03.2021 № 83 «Об утверждении Административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация перечисления 
ежемесячной денежной выплаты медицинским работникам, удостоенным почетного звания 
Российской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», и педагогическим ра-
ботникам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», 
почетных званий Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», «За-
служенный учитель школы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Российской 
Федерации» (номер опубликования 29556);
 от 10.03.2021 № 84 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 28.12.2016 № 640» (номер опубликования 29557);
 от 10.03.2021 № 85 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» (номер опубликования 29558);
 от 10.03.2021 № 86 «О внесении изменения в состав комиссии Министерства социальной 
политики Свердловской области по противодействию коррупции, утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 10.12.2018 № 470» (номер опу-
бликования 29559).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 05.03.2021 № 18 «О внесении изменений в перечень видов регионального государствен-
ного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства эко-
номики и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опу-
бликования 29560).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 09.03.2021 № 58 «О внесении изменений в Порядок получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве ин-
вестиций и развития Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 01.06.2018 № 121» (номер опубликования 29561).
12 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.03.2021 № 403-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 29.09.2017 № 1654-п «Об организации медицинской помощи па-
циентам со стоматологическими заболеваниями под общим обезболиванием на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 29584);
 от 10.03.2021 № 407-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
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 субсидиями на 
иные цели» (номер опубликования 29572);
 от 10.03.2021 № 409-п «Об организации санаторно-курортного лечения пациентов (взрос-
лое население), перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в санаторно-ку-
рортных организациях, расположенных на территории Свердловской области)» (номер опу-
бликования 29585);
 от 11.03.2021 № 418-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое 
обеспечение расходов по обеспечению деятельности медицинских учреждений скорой меди-
цинской помощи, а именно выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания ско-
рой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в 
том числе медицинской эвакуации» (номер опубликования 29573).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 10.03.2021 № 27–01–33/36 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управ-
ления архивами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом Управления архивами Свердловской области от 28.11.2014 № 27–01–33/209» 
(номер опубликования 29574).
Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 04.03.2021 № 228-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области, субсидий на организацию и проведение обще-
областных мероприятий в сфере образования и молодежной политики» (номер опубликова-
ния 29580);
 от 05.03.2021 № 238-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на создание и обеспечение финансовой 
деятельности центров цифрового образования детей» (номер опубликования 29575);
 от 05.03.2021 № 239-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на создание центра цифрового образова-
ния детей в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечива-
ющего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая об-
разовательная среда» национального проекта «Образование» (номер опубликования 29576);
 от 10.03.2021 № 242-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидий на организацию и проведение общеоб-
ластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инже-
нерная школа» (номер опубликования 29577);
 от 10.03.2021 № 248-Д«Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 
Свердловской области «Дворец молодёжи», в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области, субсидий на реализацию мероприятия «Реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе 
в форме сетевого взаимодействия» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инже-
нерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы обра-
зования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы обра-
зования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (номер 
опубликования 29581).

Станислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье 
в России отметили День ра-
ботников геодезии и карто-
графии. Накануне праздни-
ка корреспондент «ОГ» встре-
тился с руководителем управ-
ления Росреестра по Сверд-
ловской области Игорем 
ЦЫГАНАШЕМ. Наш собесед-
ник рассказал, как бумаж-
ные карты меняют на циф-
ровые, почему уменьшилась 
площадь региона и где лучше 
всего кататься на сапборде.

Карты в цифре

– Игорь Николаевич, од-
ним из основных направле-
ний работы Росреестра явля-
ется картографирование тер-
ритории страны. В прошлом 
году ведомство обновило в 43 
регионах ряд цифровых нави-
гационных карт для спутни-
ковой системы ГЛОНАСС. На 
Среднем Урале эти работы то-
же проводились?– Да. Как регион с высоким промышленным потенциалом, мы были включены в эту рабо-ту давно: ещё в 2015–2016 годах наши сотрудники обновили ин-формацию по Свердловской об-ласти, а в 2017–2018 годах – по Екатеринбургу. В 2021–2022 го-дах мы продолжим перевод кар-тографических сведений из бу-мажных носителей в электрон-ные: за это время планируется создать цифровые топографи-ческие планы населенных пун-ктов масштабом 1:2 000 см (в 1 
сантиметре 20 метров. – Прим. 
ред.) и цифровую картографи-ческую основу густонаселённых районов Свердловской области масштабом 1:10 000 см. Эти ра-боты являются продолжением федеральной целевой програм-мы «ГЛОНАСС» на 2021–2030 го-ды. Одна из основных её задач – повышение точности россий-ской спутниковой навигацион-ной системы и её внедрение во все сферы экономики страны.

– Зачем актуализируют 
картографические сведения?

– Давайте представим этот процесс в динамике. Если вы ко-ренной екатеринбуржец, то для вас картинка родного города идёт беспрерывной чередой. Но для меня она возникала в жизни эпизодически, когда я был здесь по учёбе или по работе. Каждый раз я видел Екатеринбург в но-вом обличье: в городе либо по-являлся новый объект, либо ис-чезал старый. Возьмём теле-башню, которую три года назад снесли, а сейчас на её месте стро-ят ледовый дворец. На бумаж-ных картах этих изменений по-ка нет, потому что они рассчита-ны минимум на пять лет. Но что-
бы транспортное, градостро-
ительное и любое другое раз-
витие города шло правильно, 
картографическую информа-
цию необходимо постоянно 
обновлять и наполнять сведе-
ниями из всех пространствен-
ных источников. Для этого соз-даётся Единая электронная кар-тографическая основа (ЕЭКО), которая будет содержать в се-бе максимально полный свод информации. Она послужит ос-новой для принятия управлен-ческих решений о любых инве-стиционных проектах и позво-лит увидеть, куда следует разви-ваться территориям.

– Как повлияет создание 
базы данных на экономику и 
повседневную жизнь людей?– Единая электронная кар-тографическая основа – это базовая карта, которая обя-зательна к использованию в Едином государственном ре-естре недвижимости (ЕГРН). Она включает в себя не толь-ко пространственные данные, но и тематическую информа-цию об инфраструктуре, насе-лении, природе, хозяйственной деятельности региона в целом или отдельного муниципаль-ного образования. Эта инфор-мация позволяет органам вла-сти разных уровней всесто-ронне формировать програм-мы социально-экономическо-го развития территорий и при-влекать для этого деньги. Что касается обычных граждан, то с помощью публичной када-стровой карты Росреестра они могут сделать хорошее финан-совое вложение. В частности, выбрать оптимальный участок для будущей дачи. Подгружае-те на карте нужные слои – кос-моснимки, границы населён-ных пунктов, санитарные зо-ны и т.д., и у вас сложится более широкое понимание того, что и где вы хотите приобрести.

Утраченные 
километры

– Какова на сегодняшний 
день точная площадь Сверд-
ловской области?– На 1 января этого года она составляет 194 226 квадратных километров. Тремя годами ра-нее площадь насчитывала 194 307 квадратных километров, то есть она уменьшилась на 81 квадратный километр. Ничего трагичного я здесь не вижу: ре-гион у нас большой. Это произо-шло потому, что ранее границы Свердловской области не име-ли точного координатного опи-сания. При этом были террито-рии, которые формально отно-сились к региону, но фактиче-ски таковыми не являлись. В частности, земельный участок площадью 74,8 квадратных ки-лометра на границе Свердлов-ской и Челябинской областей. Он находится в федеральной собственности. В прошлом году его исключили из границ наше-го региона. Ещё один участок площадью чуть более 6 ква-дратных километров мы без-возмездно отдал Башкортоста-ну: на границе регионов жите-ли местных сёл Усть-Табаска и Заимка стали строиться на тер-

ритории нашей области, и бы-ло принято решение передать им эти земли.
– Сейчас все границы с со-

седями описаны?– В ЕГРН внесены 7 из 8 гра-ниц Свердловской области с дру-гими субъектами РФ, согласова-ние границ с Башкортостаном – в стадии завершения. Вместе с тем у нас на 90 процентов завер-шена работа по внесению границ муниципальных образований региона. Из 1800 населённых пунктов внесены границы 1600. Наличие этой информации в ЕГРН будет препятствовать при-нятию неправомочных решений органами государственной вла-сти всех уровней по выделению земельных участков, которые не входят в границы указанных му-ниципалитетов.
– Как получилось, что на 

Среднем Урале образовался 
анклав Тюменской области 
площадью 6,4 квадратных ки-
лометра, расположенный на 
границе регионов в Слободо-
Туринском районе?– История очень интерес-ная, мы её проследили с самого начала. Впервые этот анклав 
появился на карте Свердлов-

ской области в 1983–1984 го-
дах, когда заместители пред-
седателей Свердловского и 
Тюменского облисполкомов 
КПСС утвердили его на соот-
ветствующих документах. Чем это было обусловлено, мы пока не понимаем. В любом слу-чае существование границ ре-гионов с анклавами по закону не запрещено. Если они согла-сованы в текущем виде, то так оно и будет до принятия како-го-либо иного решения глава-ми регионов.

Лыжи и сап

– Чем вы занимаетесь в 
свободное от работы время?– Мои увлечения связаны с тремя состояниями воды – га-зообразным, жидким и твёрдым (улыбается). Мой отец с детства водил меня в общественную ба-ню: я хорошо помню этот густой дым и до сих пор люблю парить-ся. Зимой я увлекаюсь катанием на горных лыжах, поставил на них всю семью – мой младший сын начал осваивать лыжи в три года. Стараюсь по максиму-му уделять им свободное время: не один раз в месяц, а 4-6 раз, а то и больше. Я уже объездил все горнолыжные трассы в Сверд-ловской области. Регулярно ка-таюсь после работы на Уктусе, если не совсем поздно. Покатал-ся часа полтора – и домой. А ле-том – сапборд и виндсёрфинг. Сап хоть и новое веяние, но его прообраз тоже из детства, когда мы с друзьями делали плоты из пенопласта и плавали на них по рекам с шестом. Очень интерес-ный вид отдыха, можно забрать-ся на сапе туда, куда ты не добе-рёшься вплавь. Мне нравится ходить на сапе под Сысертью – в тех живописных местах можно получить заряд бодрости, кре-пости и здоровья.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Карты для нового стартаТерриторию Свердловской области оцифруют для привлечения инвестиций

По словам Игоря Цыганаша, цифровые топографические карты позволят инвесторам 
анализировать пространственные возможности для бизнеса в режиме реального времени
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Татьяна БУРОВА
Всё большее число россиян, 
в том числе и уральцев, попа-
дает в кредитную кабалу, из 
которой крайне сложно вы-
рваться. В целом, согласно не-
давно обнародованным дан-
ным российского агентства 
«РИА Рейтинг», объём просро-
ченной ипотечной задолжен-
ности в России превышает 932 
миллиарда рублей. В Сверд-
ловской области ситуация то-
же не радует: в среднем на од-
ного экономически активного 
жителя приходится около 300 
тысяч рублей долга. 

Портрет должникаС безнадёжными долгами кредитные организации разби-раются в суде. В прошлом году, как сообщили журналисту «Обл-газеты» в Свердловском област-ном суде, иски кредиторов к должникам составили 25 про-центов дел в гражданском судо-производстве – их число по срав-

нению с 2019 годом выросло на 20 процентов. В абсолютных цифрах картина выглядит удру-чающе. Почти 300 тысяч судеб-ных приказов о взыскании кре-дитной задолженности было вы-дано мировыми судьями, плюс 318 тысяч судебных исков о взы-скании долгов по кредитам рас-смотрели районные и городские суды региона. По словам пред-седателя Свердловского област-ной суда Владимира Дмитрие-
ва, ко взысканию по кредитным долгам в 2020 году присудили 22 миллиарда рублей.– В основном ответчиками по кредитным искам и заявлени-ям являются люди трудоспособ-ного возраста, – заявила журна-листу «Облгазеты» заместитель председателя Свердловского об-ластного суда по гражданским делам Анна Васильева. – Среди них есть как работающие, так и неработающие граждане. Пожи-лых немного.В принципе, ничего страшно-го в кредитах нет. Если, конечно, трезво рассчитать свои финан-

совые возможности и вовремя погашать основную сумму и на-бегающие проценты. К сожале-нию, многие пренебрегают осто-рожностью, накапливают дол-ги и теряют контроль над ситу-ацией. Усугубляют положение и доброхоты-посредники, коих се-годня развелось изрядное коли-чество. Они обещают избавить от долгов, а на деле предлагают новый кредит и дерут деньги за свои услуги. Долговая яма стано-вится глубже, а шансы выбрать-ся из неё – проблематичнее.– Моя бывшая жена за по-следние три года взяла пять кре-дитов и ни один из них не пога-сила, – поделился типичной в наши дни историей Виктор Те-
плых из Екатеринбурга. – Мне бы не было до этого дела, если бы я не волновался за судьбу до-чери. Последний кредит оформ-лен под залог квартиры. Если он не будет погашен в срок, недви-жимость продадут.Виктор Теплых пытался вра-зумить не только бывшую су-пругу, но и щедрых кредиторов. 

Уже после второго кредита, ко-торый женщина взяла, не пога-сив первый, он обратился в банк и попросил не давать деньги, по-ка не будет погашен один долг. Всё тщетно. Ему объяснили, что не могут ограничивать финансо-вую свободу граждан.– Громкими словами банки-ры прикрывают собственную алчность, – возмущается Вик-тор Теплых. – Им выгодно, что-бы деньги работали, приносили прибыль. Квартира, где живёт моя дочь со своей матерью, боль-шая, в элитном доме, в центре го-рода. В случае чего её продажа с лихвой покроет долг. 
Пойти по мируОпасения Виктора Теплых о судьбе квартиры небеспоч-венны. Суды арбитражные и об-щей юрисдикции буквально за-валены исками и заявлениями о взыскании долгов по кредитам и принимают решения о нало-жении взыскания на имущество должников, в том числе и не-

движимого. Делается это в рам-ках закона, опротестовать реше-ние суда практически нереально. 
Специалисты давно говорят, 
что необходимы меры, кото-
рые бы ограничили желание 
финансовых организаций раз-
давать кредиты без гарантий 
возврата. В принципе, они су-
ществуют, но действуют слабо.К примеру, чтобы ограни-чить рост закредитованности населения, Центральный банк России ввёл показатель долго-вой нагрузки (ПДН). Как объяс-нили «Облгазете» в Уральском главном управлении Центро-банка, это соотношение плате-жей по всем кредитам и займам человека, включая тот, за кото-рым он обратился, к его ежеме-сячным доходам. С 1 октября 2019 года все банки и микрофи-нансовые организации (МФО) должны вычислять ПДН, ког-да выдают новые кредиты, ре-структурируют или рефинанси-руют старые. Если на выплаты у человека будет уходить 50 про-центов его доходов или больше, 

велика вероятность того, что он не сможет расплатиться. По-этому банк или МФО должны за-морозить дополнительный ка-питал, чтобы покрыть возмож-ные убытки. Организациям это невыгодно, и по идее они долж-ны отказать в кредите. Должны, но далеко не всегда делают это – применение ПДН в качестве ба-рьера для заёмщиков носит ре-комендательный характер.Не всеми банками, не гово-ря уж о микрофинансовых ор-ганизациях, учитывается и кре-дитная история заёмщика. Хоро-шая она или плохая, а кредит по-лучить можно, пусть и под более высокий процент. А значит, бу-дет расти число граждан, лишив-шихся за долги жилья и прочего имущества. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Более 600 тысяч гражданских дел в регионе – по кредитным долгам 

Анна КУЛАКОВА
Российские вузы в 2021/2022 
учебном году смогут прово-
дить экзамены дистанцион-
но – с помощью Единой био-
метрической системы. Соот-
ветствующее постановление 
подписал премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Новый формат сдачи сес-сии через Единую биометриче-скую систему (ЕБС) будет до-ступен студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Предполагается, что ЕБС обе-спечит обработку, сбор и хране-ние биометрических персональ-ных данных, их проверку и пе-редачу в учебное заведение. Как говорится в пояснении к поста-новлению, «такой формат сда-чи экзаменов позволит расши-рить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдалённых насе-лённых пунктов». Решение о проведении сес-сии в новом формате будет при-нимать руководство каждого учебного заведения самостоя-

тельно. Но на сдачу сессии в та-кой форме потребуется и согла-сие студента. Некоторые ураль-ские вузы уже смогли протести-ровать новую систему и готовы использовать её в будущем.  – Основная задача ЕБС – определить личность челове-ка. Студентам необходимо бу-дет зарегистрироваться в си-стеме, а перед началом экзамена пройти определённую процеду-ру – произнести перед камерой случайную последовательность цифр, – рассказывает изданию проректор по развитию образо-вательной деятельности Ураль-ского федерального универси-тета Андрей Созыкин. – Про-грамма оценит и запомнит по-ведение пользователя по лицу и идентифицирует его личность. После прохождения всех фор-мальностей и получения персо-нального согласия студента до-пустят до экзамена.Опыт сдачи экзаменов в он-лайн-формате у студентов рос-сийских вузов уже был в 2020 году в разгар пандемии. Учащи-еся сдавали сессию через сер-висы видеотелефонии либо че-

рез специальные системы он-лайн-образования, контроли-рующие поведение учащегося. Тогда, по мнению санитарных врачей, всего этого просто тре-бовала эпидобстановка. Сейчас, если верить официальной ста-тистике, ситуация с заболева-емостью коронавирусом более позитивная, но Правительство России, вероятно, решило под-страховаться, чтобы избежать массового скопления студентов 

в вузах и как следствие – распро-странения инфекции. – По сути, ничего нового для вузов с этим постановлением нет. Мы как принимали  аттеста-цию дистанционно, так и будем это делать дальше, только с ис-пользованием новой системы, – рассказал «Облгазете» ректор Российского государственного профессионально-педагогиче-ского университета в Екатерин-бурге Евгений Дорожкин. – На-

пример, в прошлом году мы да-же смогли провести онлайн эк-замен по физической культу-ре. Но есть определённые спе-циальности, аттестацию по ко-торым  мы всё-таки проводим офлайн. Например, по рисова-нию. Проведение такого экза-мена прошло в аудитории вуза с соблюдением всех санитарных норм, при этом члены комиссии заседали почти девять часов. У самих учащихся мнение о нововведении неоднозначное.– С одной стороны, удобно, что студенту не надо тратить время, чтобы ездить до универ-ситета, – комментирует «Облга-зете» студент Уральского госу-дарственного аграрного уни-верситета Лев Пальцев. – Тем более, есть ребята, которым ме-нее волнительно общаться с пе-дагогом онлайн, чем вживую. Но с другой стороны, опыт про-шлой сдачи сессии в форма-те онлайн показал, что Интер-нет может в любой момент за-виснуть и вылететь, програм-му приходится перезапускать заново. А это определённые не-удобства и для преподавателя, и 

для самих студентов – плюс по-терянное время. Пока вопросов к такой уда-лённой сдаче сессии действи-тельно много. В первую оче-редь касательно наблюде-ния за студентами, которые и в аудитории-то нередко маста-ки подглядеть и списать, а в уда-лённом формате это ещё проще. Каким может быть качество об-разования таких студентов, да-же подумать страшно. Особен-но если нас будут лечить врачи, полностью обучавшиеся на уда-лёнке. Остаётся надеяться, что до такого вузы всё же не опу-стятся, но пока приходится при-знать, что отказываться от сда-чи сессии в онлайн-формате университеты не готовы. К сло-ву, иностранные тоже: даже ве-дущие зарубежные вузы сейчас проводят сессии онлайн.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сессия снова будет удалённой?

Уральские вузы готовы снова проводить сессии онлайн, 
но не всем студентам это по душе
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«Уралочка» обыграла дебютанта Суперлиги по всем пунктам 
и практически лишила их шанса на выход в «Финал шести»

Меняются поколения, но традиции остаются неизменными – 
тренер победившей команды непременно взлетает в воздух

Валентина Романова-Чыскыырай  в обычной жизни – 
этнопевица. А первая серьёзная роль в кино ей принесла приз 
фестиваля «Кинотавр»
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«Санремо» в стиле рок
Своего представителя на фестивале «Евровидение» назвала Италия. Му-
зыкальным послом Апеннинского полуострова в Роттердаме будет груп-
па «Манескин» (что в переводе с датского означает «Лунный свет»), объ-
явленная победителем 71-го фестиваля итальянской песни в Санремо.

Именно по образцу и подобию фестиваля в Санремо было придума-
но «Евровидение», да и в нашей «Песне года», появившейся на двадцать 
лет позднее, я думаю, не обошлось без итальянского влияния. К сожале-
нию, в нынешнем своём виде фестиваль далёк от того, чтобы диктовать 
европейскую моду. Скорее, он, наоборот, превращается во второстепенное 
мероприятие для отбора того, кто примет участие в «Евровидении».

Если в России певицу Манижу выбрали за час, то в Италии действо 
продолжалось на протяжении пяти вечеров по четыре-пять часов. Для рос-
сийских поклонников «Санремо» это обычно бывает испытанием на проч-
ность: к примеру, финальный, пятый вечер завершился в половине пятого 
утра по московскому времени, а фестиваль смотрят и на Урале, и в Сибири.

В первые два дня голосует «джурия демоскопика» – 300 человек, 
отобранных из наиболее частых посетителей предыдущих фестивалей, в 
третий (когда конкурсанты исполняют каверы популярных песен) голосу-
ют музыканты оркестра, в четвёртый – представители прессы и только в 
пятый – телезрители. После того, как определяется первая тройка, три ка-
тегории (кроме оркестра) голосуют ещё раз с нуля.    

Стремление организаторов идти в ногу со временем оборачивается 
тем, что гораздо больше участников могли нынче претендовать на послед-
нее место, чем на победу. Плюс многие потенциально сильные исполните-
ли выступили из рук вон плохо (вот они – издержки живого звука).

К сожалению, фестиваль проходил без зрителей в зале театра «Ари-
стон», но под конец, кажется, на это уже мало кто обращал внимание. Ещё 
одна примета времени: сопровождающий одного из участников – певца 
Ираму – сдал положительный тест на ковид, поэтому сам певец, отправлен-
ный на двухнедельный карантин, участвовал заочно – на экранах показыва-
лась запись репетиции. Возможно, именно это помешало считавшемуся од-
ним из фаворитов Ираме победить, он финишировал пятым.

А победила в итоге группа «Манескин», которая, несмотря на юный 
возраст участников, существует уже почти пять лет и в Италии хорошо из-
вестна. У тех, у кого итальянская музыка ассоциируется с Адриано Челен-
тано и Тото Кутуньо (а таких в России, пожалуй, подавляющее большин-
ство), выбор в пользу коллектива, играющего альтернативный рок, может 
вызвать протест. Но итальянцы проголосовали именно так, им, а не нам, 
с этим выбором жить. Зато на «Евровидении», где надо не спеть, а за-
жечь, нынешние итальянцы не затеряются. Плюс и песня у них действи-
тельно мощная. Это вам не прошлогодние романтические сопли в сиропе 
от певца Диодато.

Огорчает другое. Если какое-то время назад фестиваль в Санремо 
вполне мог, как, к примеру, знаменитые балтийские праздники песни и 
танца, претендовать на включение в мировой список культурного насле-
дия ЮНЕСКО, то сейчас от былой его уникальности и самобытности если 
что-то и осталось, то жалкие крохи.      

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

В составе группы «Манескин» три юноши и одна девушка
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«Уралочка» в одной победе от «Финала шести»Пётр КАБАНОВ
Волейболистки клуба 
«Уралочка-НТМК» сыграли 
первый матч в квалификаци-
онном раунде за выход в «Фи-
нал шести» Суперлиги. На го-
стевом паркете свердловчан-
ки обыграли «Липецк» – 3:0 
(25:21, 25:16, 25:17).В этом году в женской во-лейбольной Суперлиге вновь изменился формат. Традицион-ный плей-офф, в который по-падают восемь команд и игра-ют между собой, был заменён «Финалом шести». Первые два места (это казанское «Динамо – Ак Барс» и столичное «Дина-мо») отправились в «Финал» напрямую. Команды, занявшие места с 3-го по 10-е, разыгра-ют остальные четыре путёвки. «Уралочка» по итогам регуляр-ного чемпионата остановилась на шестой позиции. Нынешний сезон, конеч-но, не самый простой для Су-перлиги. Не в плане формата, а в плане огромного количества переносов матчей. «Уралочка», к примеру, дважды уходила на вынужденный карантин. В ко-манде выявляли положитель-ные тесты на коронавирус, и рисковать было нельзя. Неизвестно, насколько эта ситуация повлияла в целом на результат, но шестое место «Уралочки» по итогам предва-рительного раунда – самое низ-

кое за последние пять сезонов. Возможно, что коронавирус – лишь одна из причин. Напом-ним, что в конце ноября 2020 года «Уралочка» осталась без своего капитана и безусловно-го лидера команды – Ксении 
Парубец. Порвав на трениров-ке «кресты» (так на спортив-ном сленге называют разрыв передней крестообразной связ-ки колена), Ксения выбыла до конца сезона: такая травма тре-бует и операции, и долгого вос-становления после. Не руково-дит командой последние мат-чи и её многолетний наставник – Николай Карполь. 82-лет-ний специалист отсутствовал на играх по состоянию здоро-вья, а ранее не летал на выезд-ные матчи. В его отсутствие ко-мандой руководили то Михаил 
Карполь, то Михаил Вертелко. Пока что для «Уралочки» всё складывается хорошо: пер-вый матч команда выиграла «всухую», не отдав липчанкам ни одного сета. Следующая игра пройдёт в Екатеринбурге 20 марта (начало в 18:00 по ураль-скому времени). Напомним, что серия продлится до двух побед, в случае равенства очков будет сыгран «золотой» сет. 
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».Боль одинокого «Пугала»Пётр КАБАНОВ

Лидером по числу номина-
ций на национальную кине-
матографическую премию 
«Ника» стала картина Ан-
дрея Кончаловского «Доро-
гие товарищи!» – она пре-
тендует на девять призов. 
В главной категории – «Луч-
ший игровой фильм» – пред-
ставлены пять работ: «Бло-
кадный дневник» Андрея 
Зайцева, «Доктор Лиза» Ок-
саны Карас, «Дорогие това-
рищи!», «Китобой» Филип-
па Юрьева и открытие про-
шлого года, якутская карти-
на «Пугало» Дмитрия Давы-
дова. Об этом фильме стоит 
поговорить подробнее. «Пугало», конечно, фено-мен 2020 года. Впервые по-пав в программу «Кинотав-тра» – главного фестиваля отечественного кино, – якут-ский кинематограф тут же взял Гран-при, а также приз за лучшую женскую роль (Ва-
лентина Романова-Чыскы-
ырай) и Приз им. Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России. Фильмы производства Республики Саха по-преж-нему остаются для большого зрителя экзотикой. Каждое их появление на крупных фес-тивалях, а затем в прокате – событие. Хотя только за про-шедший год на двух крупных смотрах побеждало якутское кино («Пугало» на «Кинотав-ре» и «Чёрный снег» на «Окне в Европу»). О феномене якутского ки-но сейчас много говорят и пи-шут. Удивляет другое: Якутия – часть нашей страны, но при этом настолько загадочной нам видится их кинопродук-ция. То есть даже когда пи-шешь об этом, используешь местоимения «мы» и «они», при этом находясь на одной территории. Якутские энту-зиасты за скромные деньги 

(впрочем, есть и полноцен-ные блокбастеры) снимают фильмы и прокатывают их в местных кинотеатрах. Для эксперимента: зайдите на сайт кинотеатра в Якутске, и там в афише вы обнаружите пару-тройку местных филь-мов. Кроме того, в Республике Саха есть даже свой онлайн-кинотеатр, забитый местным продуктом. Удивительно! Конечно, эти фильмы ори-ентированы на местных. Они на родном для Якутии языке, с их же реалиями, актёрами. В 
этом, кажется, и кроется од-
на из сторон этого феноме-
на: полнейшая искренность. 
Никакой имитации, стилиза-
ции. В кадре – реальность, ка-
кая она есть за заснеженным 
окном. Пусть местами жесто-кая, жёсткая, но не выдуманная. «Пугало» тоже построено на местном материале. Но те-ма мистики и хоррора, свой-ственная якутскому кинема-тографу, тут почти сведена к минимуму. Режиссёр фильма Дмитрий Давыдов, который до последнего момента работал в школе (уволился только в ян-варе, поскольку бурную кине-матографическую жизнь уже стало трудно совмещать с уро-ками), даже расстроился, что после «Кинотавра» журнали-

сты навесили ярлык – мисти-ческий триллер. По его опре-делению «Пугало» – драма. И в центре этой драмы – Пугало. Разные валенки, не-лепый полушубок, спутанные чёрные волосы. Персонаж не жуткий, а скорее, отталкиваю-щий. Как сельский отшельник или безумец, которого все зна-ют и всё же старательно избе-гают. Но если случилась беда, бегут сразу к ней. Есть у Пуга-ла дар – исцелять людей. Глав-ный инструмент – тело. Она словно пропускает болезнь через себя, а затем расстаётся с ней вместе с частичкой себя. Пугало лечит все болезни (от ранений до бесплодия), мучи-тельно страдает потом, но эту боль в себе она хочет нести не просто так. Фильм Димитрия Давыдо-ва – поэзия. Тонкая материя, сотканная из цвета, тени и по-тайных смыслов, в которые нужно вчитаться между строк. Поразительно то, как режиссёр смог всё уместить в один час и десять минут. Если знаешь, как рассказать историю, и малый хронометраж тебе сыграет на руку (это прекрасно видно на примере «Войны Анны» Алек-
сея Федорченко).И опять же: рождение «Пу-гала» в якутской деревне 

(фильм снимали в деревне Ам-га) весьма логично. Тот мир, который когда-то пытался ис-следовать Алексей Балабанов, препарируя местную мифоло-гию и характеры, может пода-рить такую картину, где в се-рой дымке метится грань меж-ду реальностью и чем-то по-тусторонним. Одиночество главной героини, её тяжёлое бремя знахарки, поиски доче-ри в этом мире доведены до невероятного трагизма. И если в начале фильма ты хочешь от-вернуться от неприятной жен-щины, то в конце сочувству-ешь ей всем сердцем. Только помочь никак не можешь… Анализируя картину Дми-трия Давыдова, в какой-то момент ловишь себя на мыс-ли, что искреннее кино и рож-дается вот так. Где-то далеко за пределами больших студий и без больших бюджетов. На «Кинотавре» режиссёра Вла-
димира Хотиненко фильм так поразил, что он пришёл на следующий день на пресс-конференцию для журнали-стов, чтобы выразить своё восхищение. На прямой во-
прос про бюджет Дмитрий 
Давыдов ответил, что он со-
ставил 1,5 млн рублей. – Я всегда говорю: ребята, если вы хотите снять фильм, вы его снимете, – сказал Хо-тиненко. – А не будете ждать бюджет. Да и какое он имеет значение в этом фильме? Я по-смотрел картину и подумал: что же это такое… У меня воло-сы встали дыбом! Это так про-фессионально! Абсолютно! 

Результаты «Ники» объ-
явят 25 апреля 2021 года. 
Список номинантов можно 
посмотреть на oblgazeta.ru.

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

Брат и сестра Заряжко догнали Березуцких«Темп-СУМЗ-УГМК» – обладатель Кубка России по баскетболуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» дважды обыграл в 
финале южно-сахалинский 
«Восток-65» и стал новым 
обладателем Кубка России 
по баскетболу. Решающий 
второй финальный матч 
прошёл в минувшую суббо-
ту на паркете ревдинского 
спорткомплекса «Темп» и за-
вершился победой хозяев со 
счётом 80:71. 

Досрочная победаКоманда из Ревды по пра-ву вошла в историю россий-ского баскетбола как одиннад-цатый за всю историю обла-датель национального кубка (наряду с ЦСКА, казанским УНИКСом, пермской «Пармой», питерским «Спартаком», «Са-марой» и другими).Впрочем, финальные игры с «Востоком-65» при всём ува-жении к сопернику были всё-таки не то, чтобы формаль-ностью, но самые важные для «Темпа» матчи состоялись в по-луфинале, против прошлогод-него победителя Кубка – «Са-мары». Год назад, к слову, са-марцы в финале были на голо-ву сильнее именно «Темпа», а нынче Алексей Лобанов в двух напряжённейших играх взял реванш у своего одноклубника по екатеринбургскому «Евра-зу» Игоря Грачёва – 88:87 до-ма и 81:81 в гостях.Дело в том, что уже изна-чально команды были распре-делены по кубковой сетке не-равномерно: в верхней её ча-сти оказались сразу три фаво-рита сезона («Самара», «Темп» и «Уралмаш»), тогда как в ниж-ней только один – ярослав-ский «Буревестник», который на старте сезона имел чемпи-онский состав. Но, как извест-но, ярославцы лишились одно-

го из спонсоров и были вынуж-дены, чтобы сохранить коман-ду, отказаться от четырёх ве-дущих игроков, трое из кото-рых оказались в «Уралмаше». Остальные команды из ниж-ней половины кубковой сет-ки сейчас объективно не мог-ли бы конкурировать с фина-листом из верхней половины.
Мяч круглый У «Востока-65» в этом се-зоне тоже большие проблемы с финансированием, плюс ко-манда пострадала от ковидных ограничений, что сказалось на тренировочном процессе. И тем не менее, дальневосточни-ки заслуживают уважения тем, что бились в кубковом тур-нире до конца, в полуфинале отыграли 10-очковое отстава-ние у «Купола-Родников», да и в финале сделали всё, что могли.Угроза для «Темпа» лежала больше в области психологии: недооценка соперника всег-да опасна. Как говорят в таких случаях баскетболисты, «мяч круглый» (то есть любое за-ведомое преимущество ниче-го не гарантирует, всегда воз-можны случайности). Тренер-ский штаб и игроки «Темпа» этих случайностей избежали. 

«Темп» выиграл первый фи-нальный матч в гостях 82:74 и дома закрепил успех – 80:71.В команде есть несколько игроков, способных сделать ре-зультат, и на этот раз в этой ро-ли выступил Денис Левшин, на-стрелявший 23 очка. У гостей нынче важную роль играют 36-летние ветераны Алексей 
Голяхов и Андрей Иванов. И как только силы у них начали исся-кать, стало окончательно по-нятно, что интрига исчерпана.К сожалению, так и не вы-шел на паркет новичок «Темпа» – мощный центровой Артём 
Забелин. Интересно было бы посмотреть, в какой форме на-ходится сильный игрок, пропу-стивший ровно год после слож-ной операции на крестообраз-ных связках. К ревдинцам он присоединился в начале марта, не сыграл в кубковом турнире ни одного матча, но в итоге по-лучил золотую медаль.

Братья, сёстры, 
отцы и детиДенис Левшин был при-знан лучшим игроком второго финального матча, а также во-шёл в символическую пятёр-ку турнира на позиции лёгко-го форварда. Компанию ему в 

великолепной пятёрке соста-вили разыгрывающий Антон 
Глазунов («Самара»), атакую-щий защитник Алексей Голя-хов («Восток-65»), тяжёлый форвард Евгений Фидий («Ку-пол-Родники») и центровой 
Алимджан Федюшин («Темп-СУМЗ-УГМК»).Лидер ревдинцев Виктор 
Заряжко признан самым цен-ным игроком турнира. Впро-чем, как показали изыскания корреспондента «Областной газеты», у разыгрывающего «Темпа» есть ещё одно дости-жение, о котором он, вероятно, даже сам не догадывается.Обладателем Кубка России Виктор Заряжко стал во второй раз, четыре раза трофей выиг-рывала его старшая сестра, во-лейболистка казанского «Ди-намо» и сборной России Ири-
на Королёва (Заряжко). Так что это у семьи Заряжко уже шестой семейный кубок. По количеству трофеев в игровых видах спор-та они догнали самих легендар-ных футбольных братьев Бере-
зуцких, у которых на двоих так-же шесть трофеев. Но и это ещё не все дела се-мейные. В 2000 году среди пер-вых обладателей Кубка России по баскетболу был игрок ми-нераловодского «Локомотива» 
Алексей Карпенков, а в соста-ве «Темпа» кубок выиграл его сын Илья. А на недосягаемой в ближайшие годы вершине в этом рейтинге – семья Арте-
шиных. На счету сестры Ольги – экс-игрока «УГМК» и сборной России – девять побед в Кубке России, её брат Дмитрий – ка-питан «Темпа» – довёл рекорд до одиннадцати.    
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 
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«Среднюю команду» по биатлону спасёт только молодёжь?Данил ПАЛИВОДА
В Чехии завершился предпо-
следний этап Кубка мира по 
биатлону. Российские спорт-
смены вновь остались без 
медалей.

Исторический 
антирекордНачался этап с личных стар-тов: спринтов и гонок пресле-дования. Трудно объяснить, что происходит с нашими сборны-ми, но проблемы идут по всем фронтам. Ни ходом российские спортсмены не блещут, ни в стрельбе. У мужчин в спринте 

Матвей Елисеев и Александр 
Логинов оказались рядом друг с другом (16-е и 17-е места соот-ветственно), Эдуард Латыпов показал 25-й результат. В гон-ке преследования чуть улучши-ли свои позиции все трое, одна-ко никто не попал даже в цве-точную церемонию. У женщин ситуация ещё хуже. Лидер ко-манды свердловчанка Светла-
на Миронова продолжает фе-ерить на огневых рубежах. В спринте с тремя промахами она стала 51-й, а в гонке преследо-вания допустила на четырёх ру-бежах аж восемь промахов, за-няв «почётное» 57-е место (из 60 участников). Да и осталь-ные представительницы сбор-ной России выступают едва ли лучше. В спринтерской гонке только Татьяна Акимова за-бралась в тридцатку (25-е ме-сто), а в гонке преследования и она вылетела за пределы трид-цати сильнейших. И тут сто-ит сказать, что ниже опускать-ся уже некуда: женская гонка преследования стала худшей в истории российского биатлона (лучший результат у Татьяны Акимовой – 37-е место).Логично, что при таких ре-зультатах в личных гонках ни-чего не стоило ждать и в эста-

фетах. В смешанной эстафете свердловчанка Ирина Казаке-
вич и Александр Логинов захо-дили на штрафной круг и похо-ронили шансы на медали. А в супермиксте Лариса Куклина и Матвей Елисеев показали пя-тый результат.– Мы показываем свой сред-ний уровень. Мы средняя ко-манда. Нужно это принять, по-нять и пытаться сделать необ-ходимую работу, чтобы снова стать выдающейся командой, – сказал Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ».

Маринованная 
молодёжьКоманда с такими победа-ми в прошлом действительно превращается в обычного се-редняка. Мы радуемся любой медали. Да что там медали: за-езд в десятку для нас уже – в актив, как говорит тот же Гу-берниев. Бардак в подготовке, постоянная смена тренеров и руководства. Российский би-атлон в последнее время напо-минает о себе скандалами, а не победными результатами.В сборную отбираются всё те же самые спортсмены. В этом сезоне на Кубке IBU выступали 

21-летняя свердловчанка Ана-
стасия Шевченко, триумфа-тор прошлогоднего юниорско-го чемпионата мира, и 30-лет-няя Татьяна Акимова. При всём уважении, Акимова и в луч-шие свои времена не показыва-ла каких-то высоких результа-тов, а уж чего от неё ждать по-сле возвращения из декрета? На Кубке IBU и Акимова, и Шев-ченко показывали одинаковые результаты с заездами на поди-ум и обе претендовали на попа-дание в основную сборную. Но тренерский штаб посчитал, что Анастасии ещё рано в основу, и отправил её ещё раз на юни-орский чемпионат мира, а на взрослый поехала Акимова. Не-понятно только одно: в каком возрасте спортсмены «дораста-ют» до основной команды? Смо-тришь на другие сборные, в 21–22 года биатлонисты уже вовсю на этапах Кубка мира выступа-ют, а мы всё бережём молодёжь. На чемпионате Европы, кото-рый предшествовал чемпио-нату мира, Шевченко завоева-ла бронзовую награду, а также заняла четвёртое место. Но на чемпионат мира в итоге отпра-вилась 30-летняя Лариса Ку-
клина, которая бежала с Шев-ченко в одни ноги. Анастасия, 

кстати, ещё до кучи выиграла малый хрустальный глобус на Кубке IBU в зачёте спринтер-ских гонок. Что ещё нужно сде-лать и выиграть, чтобы заслу-жить место в основе?Ведь есть у нас талантли-вые молодые спортсмены. На каждом юниорском и юноше-ском чемпионатах мира рос-сийские биатлонисты завоё-вывают огромное количество медалей. Обыгрывают и нор-вежцев, и немцев. А потом эта немецкая и норвежская моло-дёжь врывается на Кубок ми-ра и начинает там блистать, а нашу берегут. Рано ещё. Кари-
ма Халили уже несколько се-зонов маринуют на Кубке IBU, изредка подпуская к основной команде. А норвежец Стурла 
Легрейд, который зарубался с Халили по юниорам, сейчас занимает второе место в об-щем зачёте Кубка мира и вы-играл четыре золотые медали на взрослом чемпионате мира. Та же песня начинается с Шев-ченко. Кто, если не молодёжь, способен поднять эту среднюю сборную с колен и вернуть ей статус мирового лидера?Всего за несколько лет мы умудрились превратить биат-лон из одного из любимых ви-дов спорта в стране (зимних уж точно) в то, о чём уже не хочет-ся говорить. И совершенно яс-но, что необходимы перемены, хотя об этом речь идёт уже не-сколько сезонов. Меняются тре-нерские штабы, люди в руко-водстве СБР, не меняются толь-ко результаты. А может быть, действительно смириться с тем, что мы – средняя сборная в биатлоне, и жить дальше?
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Анастасия Шевченко с малым хрустальным глобусом Кубка IBU 
в зачёте спринтерских гонок


