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Михаил Шашилов

Галина Кузьменко

Александр Ивачёв

Свердловский тренер по  
биатлону провёл дебют-
ный сезон в роли наставни-
ка женской сборной России.

  IV

Учитель русского языка и 
литературы рассказала, как 
с семьёй приехала на рабо-
ту в Белоярский городской 
округ из другого региона по 
программе «Земский учи-
тель».

  III

Депутат Законодательно-
го собрания региона вновь 
возглавил Свердловское об-
ластное отделение КПРФ.
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ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ УШЁЛ В ПЛАНОВЫЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ 
ОТПУСК

До 7 апреля исполнять обязанности главы региона будет 
Александр Высокинский. 

Как сообщает областной департамент информполитики, 
Евгений Куйвашев подписал распоряжение о возложении 
обязанностей главы региона на своего первого заместителя 
– Александра Высокинского. 

Вчера, в крайний день перед отпуском, Евгений Куйва-
шев побывал с рабочим визитом в ХМАО, где секретарь Со-
вета безопасности РФ Николай Патрушев провёл совеща-
ние по вопросам национальной безопасности в Уральском 
федеральном округе. В совещании приняли участие пол-
пред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и главы всех 
регионов округа. 

В МИНТРУДЕ РФ ОБЪЯСНИЛИ, КАК ОФОРМИТЬ НОВУЮ ВЫПЛАТУ 
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может 
составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального про-
житочного минимума.

Подать заявление можно через портал госуслуг или 
МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчёт 
выплаты происходит с 1 января текущего года, сообщает 
«Российская газета».

Ранее «Облгазета» писала, что новое пособие на детей 
от 3 до 7 лет будет назначаться более адресно: 50 процен-
тов регионального прожиточного минимума принимается за 
базовый размер пособия. 

– Если при выплате в базовом размере среднедушевой 
доход семьи не достигнет регионального прожиточного ми-
нимума, то выплата будет назначаться в размере 75 процен-
тов. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи 
не достигает регионального прожиточного минимума на 
душу населения, то выплата назначается в размере 100 про-
центов, – поясняли в Минтруде РФ.

ГОСДОЛГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТИГ  
ПОЧТИ 121 МЛРД РУБЛЕЙ

Это больше суммы госдолга Москвы и Санкт-Петербурга 
вместе взятых почти на 6 млрд рублей. У столицы госдолг 
составляет 30 млрд рублей, у Санкт-Петербурга – 85 млрд. 

По информации, опубликованной на сайте Минфи-
на РФ, госдолг Свердловской области сложился из четы-
рёх показателей: государственные бумаги (66 млрд рублей), 
кредиты от кредитных организаций, иностранных банков 
и международных финансовых организаций (19,8 млрд), 
бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ (33,99 млрд) и государственные гарантии (1,1 млрд).

Среди регионов УрФО Свердловская область тоже «ли-
дирует»: к примеру, госдолг Курганской области составляет 
16,6 млрд рублей, Челябинской области – 25,6 млрд, а Тю-
менской – всего 2,7 млрд рублей.

С ГОСПИТАЛЯ ТЕТЮХИНА ТРЕБУЮТ 89 МЛН РУБЛЕЙ

«Корпорации развития Среднего Урала» подала в Арби-
тражный суд Свердловской области иск против Уральского 
клинического лечебно-реабилитационного центра им. Вла-
дислава Тетюхина. Власти Свердловской области требуют  
с нижнетагильского госпиталя 89 млн 175 тыс. рублей.

КРСУ требует взыскать указанную сумму в качестве вы-
платы процентов по займу, который был выдан на строи-
тельство медучреждения в 2013 году. Отметим, что из ре-
гионального бюджета на строительство госпиталя был вы-
дан заём в размере 1,2 млрд рублей. Ещё около 3 млрд руб-
лей в лечебно-реабилитационный центр вложил совладелец 
ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин (скончался в 2019 году. 
– Прим. авт.) Согласно документу, размещённому в элек-
тронной картотеке суда, предварительное судебное заседа-
ние назначено на 2 апреля.

ГОСДУМА РФ УТВЕРДИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ  
О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»

«Амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года,  
а сам закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

По словам председателя комитета по государственно-
му строительству и законодательству, одного из авторов за-
конодательной инициативы Павла Крашенинникова, в Рос-
сии существует множество гаражей, которые не оформле-
ны в официальном порядке, из-за чего их владельцы не мо-
гут распорядиться ими по своему усмотрению.

«В отношении таких объектов будет действовать упро-
щённый порядок оформления земельных участков, если дан-
ный участок для размещения гаража был предоставлен орга-
низацией или органом власти, а также если гараж и участок, 
на котором он расположен, достались гражданину на основа-
нии решения общего собрания членов гаражного кооперати-
ва», – сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Другими словами, россияне смогут до 1 сентября 2026 
года бесплатно получить в собственность участки, на ко-
торых располагаются их гаражи. Закон коснётся около 
3,5 млн человек, которые владеют гаражами и землёй под 
ними более 16 лет. Воспользоваться «гаражной амнистией» 
смогут наследники и те, кто купил гараж у первоначального 
владельца. Госпошлину при оформлении права собственно-
сти платить не придётся.
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Взлётно-посадочная полоса Кольцово –  помеха развитию города?Леонид ПОЗДЕЕВ
Ситуацию с утверждением 
приаэродромной террито-
рии (ПАТ) аэропорта Коль-
цово, схема которой была 
разработана ещё в 2019 го-
ду, свердловские журнали-
сты окрестили «патовой». 
Причём писать это слово 
можно и без кавычек, учи-
тывая, что прошедший все 
необходимые согласования 
документ в начале нынеш-
него года отклонён прави-
тельством Свердловской об-
ласти уже второй раз.Комментируя это реше-ние, министр строительства и развития инфраструктуры ре-гиона Михаил Волков заме-тил, что против принятия схе-мы ПАТ Кольцово в предло-женном разработчиками виде высказались четыре муници-палитета, интересы которых 

могут быть затронуты, в том числе и Екатеринбург. Поэто-му областное правительство предложило разработчикам так доработать документ, что-бы он устроил всех.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ. Напом-ним, что ещё в 2017 году в Рос-сии внесли изменения в зако-нодательство, в результате ко-торых появились новые пра-вила установления и исполь-зования приаэродромных тер-риторий и санитарно-защит-ных зон. В соответствии с ни-ми управляющая компания «Аэропорты Регионов» разра-ботала схему ПАТ авиагавани Екатеринбурга. Документ вы-звал критику, прежде всего, со стороны фирм-застройщиков, работающих в прилегающих к аэропорту районах. Так, по утверждению Гильдии строи- телей Урала, с его приняти-ем под вопросом окажется не 

только запланированное ра-нее строительство новых мно-гоэтажных домов общей пло-щадью почти 8 млн квадрат-ных метров (в том числе в пер-спективном Новокольцовском районе), но и реновация старо-го жилфонда на Уктусе, в райо-не Шинного завода и на севере Химмаша.
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ. Вне-сти ясность в сложившуюся ситуацию попытались участ-ники прошедшей вчера в До-ме журналистов Свердловской области пресс-конференции. Заместитель генерального ди-ректора УК «Аэропорты Регио-нов» Николай Ульянов расска-зал, что раньше действовал по-рядок, по которому в радиусе 30 км от аэродромов что-либо строить можно было лишь по согласованию с Росавиацией и Роспотребнадзором. Это вы-зывало недовольство застрой-

щиков из-за длившихся года-ми проволочек с получением разрешений на строительство.А принятый в 2017 го-ду закон №135-ФЗ потребо-вал, чтобы у каждого аэропор-та появилась своя чётко про-писанная ПАТ с обозначени-ем границ, в пределах кото-рых устанавливаются ограни-чения. Они призваны не толь-ко обеспечить безопасность полётов, но и оградить жите-лей от шума и вредных выбро-сов двигателей взлетающих и приземляющихся самолётов. Разработанная в связи с этим ПАТ Кольцово включает семь защитных зон, у каждой из ко-торых, в зависимости от бли-зости к взлётно-посадочным полосам, свой режим ограни-чений по строительству. То есть если раньше застройщи-ку надо было запрашивать разрешение на строительство в этих зонах, то теперь доста-

точно глянуть на схему, чтобы увидеть, что строить здесь… нельзя. 
НИКАКИХ КОМПРОМИС-

СОВ? Отвечая же на вопрос о возможности компромисса при доработке отклонённой об-ластным правительством схе-мы, Николай Ульянов заявил, что документ отвечает всем требованиям законодатель-ства, получил все согласования в Росавиации, Корпорации по организации воздушного дви-жения и Роспотребнадзоре.
– Если ПАТ не устраива-

ет руководство региона и за-
стройщиков, то надо ставить 
вопрос о необходимости из-
менения не зон приаэродром-
ной территории, а законода-
тельства РФ, – пояснил он, до-бавив, что призывы изменить границы этих зон противоза-конны и разработчики ПАТ по-зволить себе такое не могут.

Такого же мнения придер-живается и заместитель ру-ководителя управления Рос- потребнадзора по Свердлов-ской области Илья Власов. Он подтвердил, что схема ПАТ прошла необходимую экс-пертизу, а установление зон, в пределах которых действу-ют ограничения, направлено прежде всего на безопасность людей, которым предстоит жить в новых домах на приле-гающих к аэродрому терри-ториях. А желающим продол-жать строительство там жи-лья также посоветовал обра-щаться к федеральным зако-нодателям.
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».Михаил Зубарев вышел из ЛДПРВалентин ТЕТЕРИН

Лидер фракции ЛДПР в За-
конодательном собрании 
Свердловской области Миха-
ил Зубарев официально по-
кинул партию. Парламента-
рий рассказал о причинах та-
кого решения, но о планах на 
будущее предпочёл пока не 
распространяться.Михаил Зубарев избирал-ся депутатом Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти в 2011 и 2016 годах. Оба раза он был выдвинут Сверд-ловским региональным отде-лением Либерально-демокра-тической партии России. «Для меня ЛДПР – это огромная часть моей жиз-ни… Поэтому не могу сказать, что решение далось мне лег-ко. Однако все мы взрослеем и идём вперёд», – объяснил Ми-хаил Зубарев на своей страни-це в Instgram решение поки-

нуть партию, которой он отдал 10 лет.По словам депутата, несмо-тря на выход из ЛДПР, он по-прежнему будет представлять интересы избирателей в регио-нальном парламенте.Ряд СМИ предположили, что после выхода из рядов пар-тии Владимира Жиринов-
ского Михаил Зубарев может  выдвинуться на праймериз «Единой России». Также его прочат на пост главы одного из свердловских муниципалите-тов. Однако сам депутат эту ин-формацию опровергает.«Я не переметнулся в дру-гую партию, не «мечу в главы», не строю заговоры и не делаю много ещё чего из того, что мог-ло показаться «достоверным источникам» некоторых СМИ», – утверждает политик.Михаил Зубарев ранее уже состоял в «Единой России». С 2007 по 2010 год он числил-ся сотрудником Свердловского 

регионального отделения этой партии. В феврале он составил конкуренцию Алексею Орло-
ву в борьбе за пост главы Ека-теринбурга. В свердловском Заксобрании депутат занима-ет должности председателя ко-миссии по символам, замести-теля председателя комитета по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству, члена комиссии по ре-гламенту.Как рассказала «Област-ной газете» помощница Миха-ила Зубарева Анастасия Лего-
тина, кто теперь будет руково-дить фракцией ЛДПР в регио-нальном парламенте, пока не-известно. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Средний возраст учителей  
в российских школах  
составляет 45-47 лет. 
Сергей КРАВЦОВ, министр просвещения РФ, – вчера,  

на заседании комитета Госдумы по образованию и науке

 ЦИТАТА ДНЯ

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
www.oblgazeta.ru

С разницей в месяц: как ставить прививки от COVID-19  
и клещевого энцефалита?
В Свердловской области приближается сезон 
активности клещей. Со следующей недели на-
селение региона начнёт активно прививаться 
от клещевого энцефалита. Но для многих этот 
период совпадёт с вакцинацией против коро-
навируса. Как быть в таком случае? 

– Прививку от клещевого энцефалита можно 
делать только через месяц после введения второ-
го компонента вакцины от коронавируса, – пояс-
няет главный эпидемиолог Екатеринбурга, заме-
ститель главного врача городского Центра меди-
цинской профилактики Александр Харитонов. – 
Если человек сначала ставит прививку от клеще-
вого энцефалита, то вакцинироваться от COVID-19 
может также только через месяц. 

Если вакцинация от клещевого энцефали-
та приходится на май-июнь, когда опасные чле-
нистоногие особенно активны, то на две неде-
ли нужно исключить возможность встречи с кле-
щом. За это время в организме успеют вырабо-
таться антитела. При этом граждане, которые ра-
нее не делали эту прививку, должны сначала по-
ставить первый компонент, через месяц – второй, 
через год – третий, а далее – каждые три года. 

Как сообщили в министерстве здравоохране-
ния Свердловской области, лицам старше 60-ти 

лет вакцину ставят бесплатно, остальные граж-
дане должны приобрести компонент за свой 
счёт.

Напомним, что в 2020 году из-за панде-
мии коронавируса вакцинация взрослого насе-
ления от клещевого энцефалита была приоста-
новлена по приказу министерства здравоохра-
нения Свердловской области (см. «ОГ» №75 от 
24.04.2020). В этом году ничего приостанавли-
вать не планируют: в Екатеринбург и муници-
палитеты региона продолжаются плановые по-
ставки вакцин. Поставить прививку от клещево-
го энцефалита можно будет в поликлинике по 
месту жительства или в платном прививочном 
кабинете. По словам главного эпидемиолога 
екатеринбургской ЦГБ №2 Светланы Климиной, 
прививку против клещевого энцефалита или ко-
ронавируса планируется ставить в одном приви-
вочном кабинете, но в разное время, чтобы раз-
вести потоки пациентов. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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 Свердловской области готовятся к паводку: первая волна стихии ожидается в середине апреля. В зоне риска –  
15 уральских муниципалитетов. Прогноз пока оптимистичный, но местные власти и спасатели страхуются – 
в регионе уже развёрнуты пункты временного размещения жителей

Изображение 
Екатеринбурга появится 
на пятитысячной купюре

Ждём большую воду
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Администрация городского округа Краснотурьинск и 
АО «Золото Северного Урала» (АО «ЗСУ») уведомляют о 
проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектной документа-
ции «Склад кека. 3-я очередь», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: разме-
щение отходов V класса опасности (практически неопасные). 

Месторасположение намечаемой хозяйственной 
деятельности: Свердловская область, городской округ 
Краснотурьинск, Карпинское лесничество, Краснотурьинское 
городское лесничество, Воронцовский участок.  

Наименование и адрес заказчика: АО «Золото Север-
ного Урала», 624449, Свердловская область, город Крас-
нотурьинск, улица Карпинского, 4; тел.: 8 (34384) 91 900, 
+7 982 705 62 68.

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания. 

Замечания и предложения общественности к предвари-
тельному варианту материалов ОВОС и проектной докумен-
тации принимаются в письменной форме в журнале учёта 
замечаний и предложений.    

Проектная документация, предварительный вариант 
материалов ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений 
доступны с 26 марта 2021 года: 

- на сайте администрации городского округа Крас-
нотурьинск: http://краснотурьинск-адм.рф/press-
tsentr/novosti-gorodskogo-okruga/administratsiya-
gorodskogo-okruga-krasnoturinsk-i-ao-zoloto-severnogo-
urala-ao-zsu-uvedomlyayut-o-provedenii-obshchestvennykh-
obsuzhdeniy-_5742.

- в здании администрации пос. Воронцовка ГО Красноту-
рьинск по адресу: Свердловская область, город Красноту-
рьинск, пос. Воронцовка, улица Серова, д. 28, в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Общественные слушания состоятся 27 апреля 2021 года 
в 16:00 в актовом зале администрации городского округа 
Краснотурьинск (3-й этаж) по адресу: Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная, 1.  9
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 19 марта 2021 года N 16-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской области»;
 от 19 марта 2021 года N 17-ОЗ «О создании и упразднении некоторых судебных участ-
ков Свердловской области, некоторых должностей мировых судей Свердловской области 
и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 19 марта 2021 года N 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О гражданской обороне в Свердловской области»;
 от 19 марта 2021 года N 19-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере ком-
плексного развития территорий в Свердловской области»;
 от 19 марта 2021 года N 20-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопуще-
нию нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей»;
 от 19 марта 2021 года N 21-ОЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2021 N 171-УГ «О внесении изменений в состав антитеррористической комис-
сии в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 13.12.2017 N 639-УГ».

19 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 19.03.2021 № 60 «О признании утратившим силу приказа Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 244 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Дом причта Успенской церкви», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 50, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 29688);
 от 19.03.2021 № 61 «О внесении изменения в границы территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Литейный цех Верхне-Сергинского долотного за-
вода», расположенного по адресу: Свердловская область, пгт Верхние Серги, долотный 
завод, и режим использования данной территории, утвержденные приказом Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
10.01.2020 № 1» (номер опубликования 29689);
 от 19.03.2021 № 62 «О внесении изменений в приказ Управления государственной ох-

раны объектов культурного наследия Свердловской области от 11.09.2020 № 809 «Об ут-
верждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Симановская мельница» и входящих в его состав объектов культурного наследия регио-
нального значения «Четырехэтажное каменное здание мельницы», «Котельное отделение 
с кирпичной трубой», «Бывшие склады готовой продукции», «Здание силового отделе-
ния» и «Здание лаборатории», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Челюскинцев, д. 58, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 29690);
 от 19.03.2021 № 63 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Никольская церковь», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Салда, ул. Розы Люксембург, д. 2, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 29691);
 от 19.03.2021 № 64 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 21, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 29692).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.03.2021 № 126 «О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
19.12.2019 № 583» (номер опубликования 29694).
22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 109 «О внесении изменения в Положение о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной граж-
данской службы Свердловской области, премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовременного денежного поощре-
ния, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи государственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности руководителей территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденное приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567» (номер 
опубликования 29697).

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 19 марта 2021 г. № 167-УГ «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожа-
ров на территории Свердловской области на период пожароопасного сезона 2021 года» 
(номер опубликования 29706).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 42-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ «Об организационном комитете по реали-
зации проекта «Славим человека труда!» (номер опубликования 29707).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 122-РП «О внесении изменений в состав координационной ко-
миссии по подготовке к проведению мероприятий в рамках осуществления международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 01.06.2017 № 449-РП» (номер опублико-
вания 29708).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 66 «О внесении изменений в приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.04.2018 № 181 «Об 
утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Поселение Шарташ I», расположенного в г. Екатеринбурге, западный берег оз. Шарташ» 
(номер опубликования 29709);
 от 22 марта 2021 г. № 67 «О внесении изменений в приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18.11.2019 № 641 «Об 
утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия «Клад-
бище XIX – начала XX веков на территории парка Зеленая Роща в городе Екатеринбурге», 
расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 29710);
 от 22 марта 2021 г. № 68 «Об утверждении порядков определения объема и условий 
предоставления государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской об-
ласти «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников исто-
рии и культуры Свердловской области» субсидий на иные цели» (номер опубликования 
29711).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Эдуард Россель

Альберт Степанян

Губернатор Магаданской 
области, по словам колым-
чан, за два года пребывания 
в должности преобразил ре-
гион до неузнаваемости.

  III

Член Совета Федерации РФ, 
первый губернатор Сверд-
ловской области награж-
дён орденом Александра 
Невского.

Исполнительный директор 
федерации шахмат Сверд-
ловской области, руководи-
тель Уральской шахматной 
академии заявил, что в 2021 
году в Екатеринбурге нач-
нётся реконструкция зда-
ния под Дворец шахмат.

  IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 20 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
20 июля для жителей Ниж-
них Серёг стал днём испы-
тания на прочность. Из-за 
обильных осадков резко 
повысился уровень воды в 
местных реках. В зоне под-
топления оказался 231 жи-
лой дом, пострадали 650 
человек. Водой смыло не-
сколько мостов, пропало 
электричество. На террито-
рии ввели режим ЧС. На борьбу со стихией в Нижние Серги прибыли 255 спасателей, сообщили в глав-ном управлении МЧС России по Свердловской области. Задействованы 52 едини-цы техники, 19 плавсредств и беспилотный летатель-ный аппарат для мониторин-га зоны подтопления. Адми-нистрация города разверну-ла пункты временного раз-мещения граждан – туда до-ставили 9 человек, осталь-ные самостоятельно поки-нули дома и разместились у родственников.Когда корреспонденты «Облгазеты» приехали на ме-сто, спасатели с помощью экскаватора разбирали зава-лы возле автомобильного и пешеходного мостов на пе-рекрёстке улиц Жукова и Ле-нина: осадков выпало столь-ко, что крохотная речушка За-ставка вышла из русла и по-шла прямо по частному сек-тору бурлящим потоком, смывающим гаражи, маши-ны, деревья и беседки.Чётная сторона улицы Жукова оказалась отрезан-ной от «большой земли». Что-бы можно было попасть ту-да, спасатели возвели вре-менный мостик через реку, на месте которой ещё нака-нуне ездили автомобили. Са-довые участки превратились в глиняные болота, усыпан-ные камнями, принесёнными с гор, стволами и ветками де-ревьев, строительным мусо-ром. Все посадки были смыты – из грязи сиротливо выгля-дывают остатки картофель-ных кустов, морковки и цве-точных клумб. 

Вот что рассказала жи-тельница дома на Жукова, 24 
Наталья Артемьева:– Всё началось в 20.00, шёл сильный дождь, и мы опомниться не успели, как во-ды на участке стало по пояс. У нас многодетная семья, само-му маленькому – годик. Бы-стро перенесли детей к сосе-дям, потом перебрались сами, когда фундамент начало под-мывать. А потом уже МЧС по-доспело. Промыло все зава-линки у дома, гараж – маши-ну пришлось привязывать ве-рёвками к нему. В пристрое хранилась зимняя одежда – вся уплыла. Смыло часть уро-жая, водой перевернуло со-бачий вольер – животные чу-дом спаслись. Никогда такого у нас не было!У Ирины Тверитиной на Жукова, 16 водой снесло сте-ну дома, была разрушена це-лая комната. Жильё восста-новлению не подлежит. – Разрушился мост, и мощный поток хлынул к нам. Сломана стена, прова-лилась крыша, почти вся ме-бель в комнатах уплыла. Нет беседки, забора из металло-профиля, техники – бензо-пилы, газонокосилки, дере-вьев… Всё смыло водой, – рассказала её дочь Альбина 
Тюканкина. Ко вчерашнему утру во-да в городе начала отступать. 

Подтопленными оставались 63 дома (три из них полно-стью разрушены), четыре мо-ста, несколько администра-тивных зданий. На террито-рии до сих пор работают спа-сатели. – Продолжаем подворо-вой обход, уточняем, в чём нуждаются люди, – сообщил 
Василий Досалиев, замести-тель начальника ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области. – Ведётся расчистка устья рек от завалов. Глава Нижних Серёг Ан-
дрей Чекасин заявил, что ущерб от паводка по пред-варительной оценке соста-вит 100 млн рублей. Электро-снабжение большей части го-рода уже восстановлено, для жителей организован подвоз воды (техникой помогли вла-сти Первоуральска, Дегтяр-ска и Ревды), в пунктах вре-менного размещения граж-дан нет. – Сейчас будем ставить новый трансформатор на улице Жукова – там подстан-цию смыло водой. Решается вопрос о денежных выпла-тах пострадавшим, – сказал он. Готовность помочь ниж-несергинцам уже высказали энергетики компании «Рос-сети Урал» и территориаль-ной сетевой организации АО «РСК». Местный Крестовозд-

виженский храм при под-держке Екатеринбургской епархии собрал продуктовые наборы и одежду для жите-лей. Губернатор Евгений 
Куйвашев выехал в муници-палитет вместе с начальни-ком ГУ МЧС России по Сверд-ловской Виктором Теряе-
вым, прокурором Свердлов-ской области Сергеем Ох-
лопковым и министром об-щественной безопасности 
Александром Кудрявце-
вым, чтобы проконтроли-ровать ход аварийно-восста-новительных работ и встре-титься с жителями.– Пока всё не восстано-вим – будем работать посто-янно, – резюмировал глава региона. – Понимаю, натер-пелись. Но нужно набраться еще немного терпения. Ко-миссия оценит весь ущерб – обязательно поможем.

В ближайшее время лю-
дям, чьё имущество постра-
дало в результате стихии, 
будут выданы единовре-
менные выплаты по 15 ты-
сяч рублей из регионально-
го и местного бюджетов. По 
результатам оценки ущерба 
людям, утратившим имуще-
ство, будут предоставлены 
компенсации. Как выяснила «Облгазе-та», в здании нижнесергин-ской прокуратуры откроет-ся приёмная, куда жители смогут обратиться по пово-ду выплат. Надзорный орган также проконтролирует, на-сколько своевременно жи-тели округа были извещены о ситуации, и даст оценку тому, как ликвидируют по-следствия ЧС. Также стало известно, что в Нижние Серги по поруче-нию Президента России Вла-
димира Путина выехал гла-ва МЧС России Евгений Зи-
ничев. «Облгазета» следит за ситуацией.

«У нас водой снесло стену дома»

В Нижних Сергах ликвидируют последствия паводка

Металлургия, меры поддержки 

врачей и развитие сельских 

территорий: губернатор выступил 

перед депутатами

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вы-
ступил перед депутатами регионального Законодательного со-
брания с ежегодным отчётом об итогах деятельности правитель-
ства в 2019 году. Полный текст доклада главы региона разме-
щён на второй странице.

В частности, Евгений Куйвашев сообщил, что в 2019 году в 
регионе развивалось металлургическое производство. Объём фи-
нансирования инвестпроектов в этой отрасли превысил 47 млрд 
рублей. Крупные проекты реализованы на Северском трубном за-
воде, Нижнетагильском металлургическом комбинате, Каменск-
Уральском металлургическом заводе, Ревдинском и Каменск-
Уральском заводах ОЦМ, на Уралэлектромеди, предприятии 
«Святогор» и других. Аграрный комплекс Среднего Урала произ-
вёл продукции более чем на 92 млрд рублей. На развитие сель-
скохозяйственного производства в 2019 году из областного бюд-
жета выделено более 4 млрд рублей. В прошлом году объём экс-
порта в аграрной сфере превысил 127 млн долларов.

В своём выступлении губернатор обратил внимание и на ме-
ры поддержки населения, оказанные правительством региона. В 
том числе он рассказал о предоставлении дополнительных стра-
ховых гарантий медперсоналу, работающему с пациентами, у ко-
торых подтверждено наличие COVID-19. Область дополнительно 

Евгений Куйвашев заручился поддержкой депутатов 
Заксобрания в реализации основных направлений 
развития региона

ЧЕСТЬ – ПО ЗАСЛУГАМ

www.oblgazeta.ru

Это улица Жукова в Нижних Сергах – ещё в понедельник на этом месте ездили автомобили. Сейчас здесь река

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

Городские реки вскрываются раньше лесных и горных. На снимке – река Тагил

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА, Ксения НОСЕНКО
Две недели назад в регионе 
началась традиционная под-
готовка к сезону паводков 
– первую волну ждут уже 
во второй декаде апреля. 
В этом году региональные 
власти и главы муниципали-
тетов бдительны вдвойне: 
зима нынче выдалась снеж-
ной и морозной, а кроме то-
го, ещё свежа в памяти про-
шлогодняя история потопа в 
Нижних Сергах.

Дома не подтопитВ ГУ МЧС России по Сверд-ловской области называют 15 муниципалитетов, кото-рые может затронуть паво-док. Это Красноуфимский, Бе-лоярский, Верхотурский, Ка-менск-Уральский, Серовский, Талицкий, Горноуральский, Карпинск и Туринский, а так-же Ирбитское и Махнёвское муниципальные образова-ния, Байкаловский, Слободо-Туринский и Нижнесергин-ский муниципальные райо-ны. Также под угрозой павод-ка окажется Нижний Тагил.  В этих территориях есть низко-водные мосты и участки до-рог, которые регулярно под-тапливает. В результате вре-менно нарушается транс-портное и пешеходное сооб-щение с населёнными пун-ктами округов.Подтопление жилого сек-тора и объектов жизнеобес-печения не прогнозируется, но на случай чрезвычайных ситуаций в регионе развер-нули  57 пунктов временного размещения. Они готовы при-нять почти 30 тысяч человек.К работе по ликвидации последствий паводков гото-вы более 15 тысяч человек, более 3 тысяч единиц техни-ки, 216 плавсредств и 11 еди-ниц авиатехники, создана аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердлов-ской области.В муниципалитетах  гото-вят переправы, завозят в от-далённые территории про-дукты и медикаменты и ос-лабляют лёд вблизи мостов, следят за гидротехническими сооружениями области.
Нижний 
Тагил против 
суперпаводкаПо прогнозам гидроме-теорологов, паводок на Сред-нем Урале стартует во второй декаде апреля, однако ниж-нетагильские реки, подпи-танные тёплыми заводскими стоками, уже вскрылись. На городских улицах началось активное таяние снега. Та-гильчане уверены, что нынче воды будет необычайно мно-го. К её пропуску готовятся службы, отвечающие за безо-пасность граждан, управля-ющие компании и горожане, 

чьи дома или сады находятся вблизи водоёмов.На днях грядущий паво-док обсудили члены город-ской комиссии по ликвида-ции и предупреждению чрез-вычайных ситуаций. Все со-гласились с тем, что пропуск воды нынче может быть экс-тремальным.– 35 лет не было такой су-ровой и снежной зимы. В ноя-бре и декабре осадков не бы-ло, грунты промёрзли, по-этому во время паводка ждём, что вода не будет уходить в землю, а вся начнёт скаты-ваться в реки, – сделал вывод директор единой дежурно-диспетчерской службы Гри-
горий Омельков.Положение может услож-нить затянувшееся таяние льда на прудах, ведь 30-гра-дусные морозы в январе и феврале обеспечили водоё-мы мощным панцирем. Так, согласно замерам, на Тагиль-ском пруду в районе спаса-тельной станции толщина льда составляет около 90 см, тогда как в прошлом году бы-ло 42 см.Но и без официального мониторинга тагильчане ви-дят, насколько снежными бы-ли последние месяцы.– За все годы, что я рабо-таю, столько снега не быва-ло, – поделилась дворник УК «Позитив» Оксана Суровец, – чтобы расчистить для жиль-цов дорожки, приходилось работать по выходным, брать в помощь сына и дочь. Дума-ли, что весной вздохнём сво-боднее, но и март оказался снежным.Во всех нижнетагильских дворах высятся накоплен-ные за зиму сугробы. Неко-торые управляющие компа-нии арендуют тракторы для расчистки территории, но это скорее исключение, чем пра-

вило. Вдоль улиц также вы-сятся горы снега, убранно-го с дорог. Совсем скоро они превратятся в грязные ручьи, спешащие в речки.Лес тоже готов отдать зимние запасы. Научные со-трудники Висимского запо-ведника, проведя в марте сне-госъёмку, выяснили, что вы-сота сугробов в среднем со-ставляет 80 см, а в горах – до 118 см.У всех местных прудов есть резерв для приёма веш-ней воды. Самый большой у Ленёвского водохранилища – более 40 млн кубометров, Верхневыйское водохрани-лище сможет принять 11 млн кубометров, ещё 5 млн кубо-метров вместит Тагильский пруд. Черноисточинский пруд могут пополнить 2,9 млн ку-бометров. Замеры уровня во-ды ведутся регулярно. Весь март также проходит реви-зия гидротехнический соору-жений. Аварийных среди них нет. Проверено оборудование для оповещения людей в зо-нах подтопления.В городе и вокруг него есть места, где подтопления случаются наиболее часто. Даже при спокойном павод-ке страдают сады возле по-сёлков Монзино и Антонов-ского, а также на берегах ре-ки Баранча. В городе не раз уходила под воду улица Серо-ва, идущая вдоль реки Тагил, подтапливались дома в низи-нах на Тагилстрое и Вагонке.На случай подтопления в этом году в Нижнем Тагиле определены 30 пунктов вре-менного размещения, кото-рые могут вместить более 8,4 тысячи человек. Глава горо-да Владислав Пинаев встре-тился с садоводами из това-риществ Ленинского района, находящихся рядом с водоё-мами.

– Лёд нынче толще, сне-га больше, поэтому не исклю-чаем худшего развития собы-тий. Тем не менее город го-тов к принятию необходимых мер, – заверил мэр.
Готовы ко всему

Более точный прогноз 
паводкоопасной ситуации 
метеорологи обещают дать 
не раньше конца марта. Од-
нако главы муниципалите-
тов уверяют: к встрече ве-
сеннего половодья будут го-
товы при любых прогнозах.В Туринском городском округе уже подготовили пе-реправы для жителей отда-лённых населённых пунктов района – села Кумарьинско-го и деревни Чернышово. На днях в Кумарьинское завез-ли первую партию продуктов питания. Остальные продук-ты питания и медикаменты привезут уже после 1 апреля.– Большой воды не ожида-ем, но готовы ко всему, – от-мечает глава Туринска Алек-
сандр Пузырёв.– Снега в этом году зна-чительно больше, чем в про-шлом, а осень была бесснеж-ной, земля успела промёрз-нуть. Поэтому готовимся к от-рицательному варианту раз-вития событий, – говорит гла-ва Ирбита Николай Юдин. – В прошлом году в Ирбите поя-вилось новое муниципальное учреждение – Центр обще-ственной безопасности. Ку-пили катер с мотором, уазик и подвижный пункт управле-ния для сотрудников. Инспек-торы переписали всех, кто живёт в зонах затопления, выдали памятки. На особом контроле – люди преклонно-го возраста и маломобильные граждане.В городском округе Вер-хотурский пропиливают лёд, 

на нескольких участках за-планированы взрывные ра-боты. Как сообщил глава му-ниципалитета Алексей Ли-
ханов, новшество этого года – устройство майн (углубле-ний во льду) возле старин-ного подвесного моста через Туру. Во время паводка 2016 года местную достопримеча-тельность просто смыло те-чением. По контракту под-рядчик должен завершить работы на этом участке до 31 марта.

– В прошлом году мы эти работы не проводили – ледо-ход и так прошёл безболез-ненно. Нынче лёд несколь-ко толще, поэтому решили подстраховаться, – объяснил Алексей Лиханов.
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».

Утонем – не утонем?Муниципалитеты Свердловской области ждут «большую воду»

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В июле прошлого года «большая вода» обрушилась на город Нижние Серги. Из-за силь-
ных дождей сразу несколько рек вышли из берегов. Стихия снесла на своём пути несколь-
ко мостов, повредила сети, подтопила десятки жилых домов, а некоторые и вовсе смы-
ла. В муниципалитете был введён режим ЧС. Ущерб от дождевого паводка составил 104,8 
миллиона рублей (для сравнения: общий ущерб, причинённый половодьем в 2020 году – 
112,5 миллиона рублей). Чтобы восстановить город после разрушений, региональным и 
местным властям понадобилось несколько месяцев.

К весеннему паводку в муниципалитете начали готовиться заранее.
– Провели объезд всей территории района. Противопаводковые комиссии созданы в 

каждом поселении, еженедельно собираю глав на комиссию по чрезвычайным ситуаци-
ям – они отчитываются о подготовке к паводку. На этой неделе будет уже третья встреча, 
прямо сейчас собираюсь на неё, – прокомментировал глава Нижнесергинского муници-
пального района Валерий Еремеев. – Заканчиваем распиловку льда на реке Средней. За-
ставку и Серебрянку уже вскрыли.

Опубликован график 
репетиций парада 
Победы в Екатеринбурге
Первая репетиция парада Победы в Ека-
теринбурге состоится 6 апреля. На время 
движения техники военные перекроют ряд 
улиц.

По данным пресс-службы мэрии, 6, 8, 13, 
15, 20 и 22 апреля с 07:40 до 09:30 улица До-
рожная (от Окраинной до Городской) будет 
недоступна для всех видов транспорта. А в 
период с 09:00 до 13:00 водителям придётся 
объезжать улицы 2-ю Новосибирскую, Зенит-
чиков, Палисадную, Окраинную, Эскадрон-
ную, Новосибирскую, Окружную.

С 20:00 21 апреля до 04:00 22 апреля и в 
тот же промежуток времени с 28 на 29 апре-
ля планируется перекрыть пр. Ленина (от 
Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Ма-
лышева до Бориса Ельцина), ул. Бориса Ель-
цина (от дома № 10 до 8 Марта).

В аналогичном режиме с 26 по 27 апреля, 
с 30 апреля по 1 мая, с 4 по 5 мая будут за-
крыты пр. Ленина (от К. Либкнехта до Репи-
на), улицы Репина (от Ленина до Малышева), 
Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Мар-
та (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса 
Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта). Проехать 
по данным участкам улиц также не получится 
с 05:00 до 12:00 7 мая.

Кроме того, с 19:00 26 и 30 апреля, 4 
мая, с 05:00 7 и 9 мая предусмотрены пере-
крытия улиц, через которые колонны Екате-
ринбургского гарнизона проследуют к месту 
проведения тренировок и парада.

В указанные дни на перечисленных ули-
цах будут установлены временные дорожные 
знаки. Также в городе будет изменён режим 
работы светофоров.

Нина ГЕОРГИЕВА
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 территориальной 
схеме обращения 
с ТКО учтут предложения 
общественности
В Свердловской области стартовали обще-
ственные обсуждения актуализированной ре-
дакции территориальной схемы обращения 
с отходами производства и потребления. Жи-
тели региона смогут высказать свои замеча-
ния и внести предложения в проект докумен-
та до 5 апреля включительно.

Как сообщается на сайте министерства 
энергетики и ЖКХ региона, в схему были вне-
сены изменения в сведения об отходообра-
зователях, новых инфраструктурных объек-
тах, контейнерных площадках (их количество 
в муниципалитетах за год увеличилось почти 
на три тысячи штук) и другие.

Обновленный вариант терсхемы под-
лежит обязательному обсуждению с обще-
ственностью, и её актуализация может быть 
завершена только по результатам этих об-
суждений, с учётом анализа поступивших 
предложений и замечаний.

Ознакомиться с обновлённым вариантом 
схемы можно на официальном сайте мини-
стерства энергетики и ЖКХ, а направить за-
мечания – по телефону (343) 312–00–12 и по 
электронной почте minenergo@egov66.ru.

Ольга КОШКИНА
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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Татьяна БУРОВА
На днях Свердловский об-
ластной суд огласил приго-
вор Нине Мудрых и её сыну 
Александру Соломеину. Жен-
щина устраивалась сидел-
кой к пожилым, немощным 
людям, а затем предлагала 
сыну их ограбить. Большой 
куш разбойникам сорвать не 
удалось, но один из налётов 
окончился убийством.В коридоре областного су-да, в ожидании, когда откро-ют зал заседаний, я присела на диванчик и оказалась рядом с подсудимой. Нина Мудрых под арестом находилась лишь не-сколько дней после задержа-ния, а затем её отпустили на подписку о невыезде. Всё вре-мя, пока велись следствие и су-дебное разбирательство, она провела на свободе. В суд на оглашение приговора женщи-на пришла с двумя объёмисты-ми сумками наподобие тех, что используют торговцы на ве-щевых рынках. Их предназна-чение стало понятно, когда к Нине Мудрых подошла её ад-вокат:– Вещи с собой взяли? – спросила она, кивнув на сумки. – Это правильно. Скорее всего, наказание будет реальным.Забегая вперёд, отмечу, что чутьё юриста не подвело: за-читав приговор, судья Андрей 

Юшманов распорядился взять Нину Мудрых под стражу в за-ле суда. Она встала, протяну-ла вперёд руки, судебный при-став защёлкнула на них наруч-ники. Осуждённую, а следом и её сына повели в тюрьму. 
Преступный 
замыселЗамысел первого престу-пления у Нины Мудрых возник ещё в 2016 году. Самой ей тог-да исполнилось 62 года, сыну – 38. Она жила в селе Сосновском Каменского городского окру-га, сын – в Екатеринбурге. Сын мать не радовал: за разбойное нападение отсидел шесть лет, своей семьи не имел, не рабо-тал.– Пенсия у меня маленькая, поэтому пришлось искать при-работок, – давала показания Нина Мудрых на суде.Её односельчанка работала сиделкой в фирме «Золушка» в Екатеринбурге, предложила и подруге туда устроиться. Так они попали к пожилой супру-жеской паре Грищенко, стали ухаживать за тяжело больным мужем. Но Нине Мудрых денег, что ей платили, показалось ма-ло. Она догадывалась, что в до-ме хранится крупная сумма, и предложила сыну совершить грабёж. Разработали план, рас-пределили роли. Первый налёт не удался, 

жертва сумела отбиться. Не-удача маму с сыном не отрез-вила: через пару лет они ре-шили повторить налёт. К тому времени Грищенко-муж скон-чался, но Нина Мудрых сумела сохранить приятельские отно-шения с его вдовой. Поначалу та подозревала, что грабителя на квартиру навели сиделки, но потом поверила, что её по-дозрения беспочвенны: поли-ция раскрыть преступление не смогла, уголовное дело против неустановленного лица при-остановила.На повторный грабёж кри-минальный дуэт решил ид-ти вместе. 12 декабря 2018 го-да Нина Мудрых отправилась в гости к намеченной жертве. 

Улучив момент, мать позвони-ла сыну, намекнула, что можно действовать, открыла ему две-ри. И начался кошмар. Соломе-ин нанёс жертве удары элек-трошокером, повалил её, стал бить. Мать протянула ему пояс от халата, тот попытался свя-зать жертве руки, но та выры-валась и сумела сорвать с его лица маску. Соломеин понял, что его теперь могут опознать, накинул пояс на шею пожилой женщине, затянул и завязал уз-лом. Как потом установила экс-пертиза, Грищенко скончалась от асфиксии – её задушили.Нина Мудрых тем време-нем рыскала по квартире в по-исках денег, но так ничего и не нашла. 

Новая жертваЧерез год горе-грабители решились на новое преступле-ние. Почему бы и нет? Убий-ство оставалось нераскрытым, их никто не беспокоил. Нина Мудрых вновь взялась ухажи-вать за тяжелобольной пожи-лой женщиной. Подопечная получала неплохую пенсию, когда давала мужу деньги на продукты и лекарства, сидел-ка видела крупные купюры и… снова обратилась к сыну. Объ-яснила, что действовать лучше днём, когда муж подопечной уходит из дома. 20 декабря 2019 года Ни-на Мудрых осталась с подо-печной наедине. Она пригото-вила и отнесла ей обед, а са-ма отправилась в ванную, ска-зав, что хочет принять душ. Са-ма же впустила в квартиру сы-на. Александр Соломеин про-шёл в комнату, ударил беспо-мощную женщину по голове, и чтобы заглушить крики, на-крыл ей лицо подушкой. Жен-щина стала задыхаться. Гра-битель подушку убрал и по-требовал сказать, где деньги, угрожая убить. Женщина ис-пугалась, сообщила, что день-ги в соседней комнате в сум-ке. На этот раз преступной па-ре повезло, им достались око-ло 175 тысяч рублей, сотовый телефон и банковская карта, с которой Александр Соломеин 

снял через банкомат 8,5 тыся-чи рублей. После этого преступления следствие, наконец, сумело разглядеть странное совпаде-ние: во всех трёх эпизодах фи-гурировала сиделка Нина Му-дрых. Её взяли в оборот, и она сдала сына. Тот, правда, уда-рился в бега, но его разыскали в Крыму и задержали.Суд приговорил Нину Му-дрых к пяти годам лишения свободы, Александра Соломе-ина – к двадцати. Столь малый срок для сиделки-наводчицы судья обосновал тем, что пер-вое преступление с её стороны осталось неоконченным, непо-средственного участия в убий-стве она не принимала, сотруд-ничала со следствием. Хотя, ес-ли говорить по совести, то не будь у Александра Соломеина мамаши-сиделки, он и не совер-шил бы этих преступлений. Криминальному дуэту предстоит возместить род-ственникам потерпевших при-чинённый материальный ущерб, а Олегу Верниченко, мужу ограбленной женщины, ещё и моральный вред в раз-мере полутора миллионов ру-блей. Александру Соломеину присудили выплатить боль-шую часть компенсации. А вот процессуальные издержки ма-ме с сыном предстоит погасить солидарно.     

Осуждены сиделка-наводчица и её сын-убийца
Нину Мудрых взяли под стражу в зале суда, надев на неё 
наручники

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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«семья года-2020»  
живёт в Кировграде
На среднем Урале подвели итоги региональ-
ного конкурса «семья года», который в 2020 
году впервые за 28 лет прошёл в онлайн-
формате. Победителями стала семья Собаки-
ных-Рязановых из Кировграда.

каждый год в конкурсе участвуют более 
300 семей, однако только 12 из них становят-
ся участниками областного этапа. в финал 
конкурса прошли только шесть семей: семья 
собакиных-Рязановых из кировграда, а так-
же семьи из Тавды, кушвы, Шалинского рай-
она, села Малобрусянского Белоярского рай-
она и посёлка городского типа Пышма.

в семье победителей собакиных-Рязано-
вых трое детей – два сына и дочь. как сооб-
щает департамент информполитики сверд-
ловской области, оба родителя отлично поют, 
мама занимается изготовлением домашних 
тортов, дочь ходит в балетную студию, а сы-
новья увлекаются спортом и танцуют.
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».

свердловские 
педагоги – победители 
всероссийского конкурса 
«Учитель будущего»
в санкт-Петербурге прошёл финальный этап 
всероссийского профессионального конкурса 
«Учитель будущего». свердловская область 
стала лидером по числу победителей среди 
всех регионов России.

всего выбрали 30 команд-победителей из 
19 регионов России. от свердловской области 
участие в конкурсе принимали четыре коман-
ды, и все они одержали победу. ими стали: 

l средняя общеобразовательная школа 
№69 (екатеринбург) – Екатерина Белоцерков-
ская, Ольга Соловьёва, Ольга Голенцева;

l гимназия №47 (екатеринбург) – Ана-
стасия Бирюкова, Александра Бабушкина, 
Мадина Макурина;

l средняя общеобразовательная школа 
№34 (каменск-уральский) – Елена Вершини-
на, Ольга Зацепина, Анжелика Перевалова;

l средняя общеобразовательная школа 
№81 (нижний Тагил) – Анжела Ершова, Майя 
Лебедева, Светлана Никулина.

как сообщает департамент информацион-
ной политики свердловской области, победи-
тели станут участниками образовательной про-
граммы мастерской управления «сенеж» плат-
формы «Россия – страна возможностей». А 
также получат наставников, среди которых из-
вестные учёные, руководители и методисты ве-
дущих образовательных учреждений страны.

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

Анна КУЛАКОВА
Федеральной программе 
«Земский учитель» исполнил-
ся год. В Свердловской обла-
сти в 2020 году в рамках кон-
курса отобрали 58 педаго-
гов, которые стали работать 
в сельской школе и получи-
ли стимулирующую выпла-
ту – миллион рублей. В этом 
году у учителей также есть 
шанс стать участниками про-
граммы – приём заявок про-
должится до 15 апреля. Жур-
налист «Облгазеты» побывал 
в сельской школе посёлка Га-
гарского Белоярского райо-
на, где преподают сразу три 
земских учителя, и узнал, на-
сколько помогает эта про-
грамма в восполнении дефи-
цита педагогов в образова-
тельных учреждениях Сверд-
ловской области. 

За новой жизнью Белоярскую среднюю шко-лу №14 в посёлке Гагарском не назовёшь сельской: большое со-временное здание было откры-то в 2005 году на территории военного городка – до недавне-го времени в посёлке распола-гались пять войсковых частей. Сейчас остался лишь арсенал ракетного и артиллерийского вооружения, но школа востре-бована – сегодня здесь обучают-ся 260 учеников, в основном де-ти военных.– Извините, можно войти? – робким голосом спрашивают в дверях два рыжеволосых маль-чугана в одинаковой одежде, поразительно похожих друг на друга лицом.– Кирилл, Матвей, конеч-но проходите, я как раз начал опрос, – приглашает братьев-близнецов войти в класс учи-тель истории и обществознания 
Иван Блинов. – Сегодня мы по-святим урок Древней Греции. Кто мне скажет, при каком пра-вителе это государство достиг-ло наибольшего территориаль-ного расширения? 

Вверх взмывает одна един-ственная рука.
– Александр Македонский, – уверенно произносит один из учеников.Иван Блинов приехал в Га-гарский работать земским учи-телем из Екатеринбурга в ок-тябре прошлого года. Мужчина долго преподавал в Уральском государственном аграрном уни-верситете и Екатеринбургском колледже транспортного стро-ительства. Потом оставил пре-подавательскую стезю и начал работать на себя, но в период пандемии узнал о федеральной программе «Земский учитель» и решил снова вернуться к пре-подаванию. Подал заявку через официальный сайт программы, прошёл конкурсный отбор и по-лучил приглашение работать в школе с начала учебного года.  – Меня устроило месторас-положение этой школы, съез-дил на собеседование и с 1 октя-бря 2020 года приехал работать сюда, преподаю историю и об-ществознание для учащихся 5-х, 6-х, 7-х и 10-х классов, – расска-зывает Иван Блинов. – Здесь я снимаю комнату, а по выходным езжу в Екатеринбург к своей се-мье. В школе встретили добро-желательно, в женский коллек-тив влился легко. Авторы про-граммы сделали всё правильно: нужно завлекать молодые ка-дры в глубинку и давать детям достойные знания.На работу в школу в посёлок Гагарский приехали и супруги 

Галина и Александр Кузьмен-

ко из Челябинской области. Оба устроились по своим прежним специальностям: Галина – учи-телем русского языка и литера-туры, а Александр – учителем информатики.– В Челябинской области, в школе, где мы преподавали, было много учителей русско-го языка и постоянно возника-ли конфликты из-за дополни-тельных часов, так что мы ре-шили сменить место работы, – рассказывает Галина Кузьмен-ко. – В итоге всё сложилось, как мы хотели. Наши дети уже вы-росли, так что мы с мужем смог-ли легко переехать и изменить 

свою жизнь. Купили небольшой домик, до работы добираемся за пять минут на машине. По дого-вору должны отработать в этой школе минимум пять лет, но ду-маем остаться здесь навсегда. 
Нехватка учителей 
сохраняетсяОсновная идея программы «Земский учитель» – устранить дефицит кадров в школах сель-ской местности с населением не более 50 тысяч человек и пре-доставить местной ребятне до-ступ к качественному образова-нию. Но если второй пункт осу-

ществлять и удаётся, то с пер-вым остаются проблемы. – Больше всего в сельских школах не хватает учителей ан-глийского языка, математики и физики. Наша школа до сих пор нуждается в таких педагогах, – рассказывает директор Белояр-ской средней школы №14 Еле-
на Кокоулина. – Особенность нашей территории в том, что здесь работают много жён воен-ных и кадровый дефицит пери-одически возникает, когда му-жья забирают своих жён и уво-зят к новому месту службы. В прошлом году на портале «Зем-ский учитель» мы подавали за-

явки на шесть вакансий. В шко-лу приехали пять педагогов, но решили остаться только трое. В этом году ждём ещё новых учи-телей. По данным министерства образования и молодёжной по-литики области, в 2021 году 
по программе «Земский учи-
тель» регион заявил 394 ва-
кансии. Самое большое число 
педагогов требуется в школы 
Артёмовского, Горноуральско-
го и Североуральского город-
ских округов – свыше 70 учи-
телей. В прошлом году на уча-
стие в программе заявились 
около 380 человек, в этом году 
это число явно будет не мень-
ше – спрос есть. Однако Ми-
нистерство просвещения Рос-
сии одобрило квоту на реги-
он только для 48 таких специ-
алистов. То есть принять в рам-ках программы в 2021 году смо-гут максимум 48 специалистов, 

которые определённо не покро-ют имеющийся дефицит педа-гогов в школах нашей области.
Как удержать?Программа «Земский учи-тель» действует только вто-рой год. Но по опыту федераль-ной программы «Земский врач» и трудоустройства студентов-целевиков нетрудно предпо-ложить, что рано или поздно у кого-то из переехавших из горо-да и устроившихся в сельскую школу учителей возникнет же-лание или необходимость рас-торгнуть трудовой договор раньше, чем пройдёт пять лет. А значит, школа снова потеря-ет сотрудника да ещё и раньше установленного срока. – Педагог может растор-гнуть трудовой договор с мест-ным министерством образова-ния раньше пятилетнего сро-

ка, но в этом случае ему при-дётся вернуть всю сумму в пол-ном объёме на счёт ведомства, – рассказала журналисту «Облга-зеты» методист Свердловско-го областного педагогического колледжа Юлия Подкорыто-
ва, которая занимается вопро-сами приёма и обработки до-кументов участников програм-мы «Земский учитель». – Если женщина-педагог в рамках дей-ствия пятилетнего трудового договора уходит в декрет, срок отработки будет свыше пяти лет. Тем не менее даже если учи-тель отработает положенные пять лет в сельской школе, ри-ски того, что он уедет оттуда по-сле, велики. Всё-таки люди, осо-бенно молодые, хотят, чтобы их окружала приятная глазу мест-ность с развитой инфраструкту-рой: достаточным количеством детских садов и школ, спортив-ных объектов, парков и дру-гих мест для отдыха. А с этим во многих сельских территориях, к сожалению, трудно. И ситуация не улучшится, пока инфраструк-тура в маленьких населённых пунктах не будет максимально приближена к городской. – На территории нашего го-родского округа всё в полном порядке с качеством инфра-структуры, – считает глава Ар-тёмовского Константин Тро-
фимов. – Взять хотя бы посёл-ки Буланаш или Сосновый Бор – там есть и школы, и детские са-ды, и клубы, и спортивные пло-щадки. Не стоит забывать, что власти постоянно разрабатыва-ют новые меры поддержки учи-телей, решивших поехать на ра-боту в сёла и посёлки городско-го типа. Мы с распростёртыми объятьями ждём молодёжь у се-бя. Другое дело, что она всё рав-но неохотно едет в сёла. 
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».

Миллион за переезд в селоЖелающих стать земскими учителями много, но проблема дефицита педагогов в школах области остаётся
сПРАвКА «оГ»

участником программы «Земский учитель» может стать педагог со 
средним профессиональным или высшим образованием в возрасте до 
55 лет. Для каждого из них предусмотрена денежная выплата в раз-
мере двух миллионов рублей на Дальнем востоке и один миллион ру-
блей в остальных регионах страны. единовременная выплата освобож-
дается от уплаты налогов – учителя смогут потратить её по своему ус-
мотрению, в том числе на покупку жилья.

однако требования для отбора участков программы жёсткие: кан-
дидат должен иметь соответствующую квалификацию по данному 
предмету и быть обеспечен нагрузкой не менее 18 часов в неделю. До-
полнительными факторами могут стать наличие высшей квалифика-
ционной категории, общий педагогический стаж свыше десяти лет. 
кроме того, комиссия учитывает остроту кадровой проблемы для кон-
кретной школы и готовность переехать на расстояние более 200 км от 
регионального центра – в этих случаях претендент получает дополни-
тельные шансы для отбора. если по состоянию на 15 июня соискатель 
не даёт согласие на переезд, считается, что он добровольно отказался 
от участия в конкурсе.

КоММеНтАРИЙ

Юрий бИКтУГАНов, министр образования и молодёжной политики свердловской области:
– особо остро нуждаются в дополнительных кадрах сельские школы, находящиеся в сложных социаль-

но-экономических условиях, или школы со стабильно низкими результатами. все те 58 педагогов, которых 
мы отобрали в прошлом году, крайне востребованы в наших образовательных организациях. Желающих 
приехать на работу в свердловскую область из других регионов много, но при этом поступило немало за-
явок на участие в проекте из муниципалитетов региона. у нас есть педагогический университет, его нижне-
тагильский филиал, педагогические колледжи, которые обеспечивают нас стабильным числом учителей, и 
мы активно ориентируем их на преподавание в сельских школах. Мы стараемся, чтобы эффективность реа-
лизации миллиона в рамках программы «Земский учитель» на территории свердловской области была мак-
симальной.

КстАтИ

во время выступления на засе-
дании комитета Госдумы Рос-
сии по образованию и науке ми-
нистр просвещения России Сер-
гей Кравцов отметил, что сред-
ний возраст современного учите-
ля в российских школах состав-
ляет 45–47 лет. Также министр 
добавил, что ведомство разраба-
тывает новые подходы к оплате 
труда учителей: она должна стать 
более понятной для педагогов.

Учитель истории и обществознания Иван блинов рад своему решению стать земским учителем

Этапы Даты 

Подача заявок с 11 января по 15 апреля 

Отбор соискателей субъектами РФ 16-30 апреля

Отбор победителей  
для компенсационных выплат

1-15 мая

Заключение трудового договора  
со школой

до 1 сентября

Оформление компенсационной  
выплаты и начисление средств

с 1 сентября  
до 1 декабря

Станислав БОГОМОЛОВ
Департамент по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного ми-
ра Свердловской области из-
менил перечень объектов 
животного мира, числен-
ность которых подлежит ре-
гулированию на территории 
региона – соответствующий 
приказ №66 опубликован на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
Свердловской области. Если 
раньше в нём значились 16 
объектов, то сейчас всего 9. Такой перечень объектов животного мира, как объясня-ется в документе, создаётся в целях регулирования числен-

ности охотничьих ресурсов, предотвращения распростра-нения болезней охотничьих ре-сурсов и охраны здоровья насе-ления, устранения угрозы для жизни человека, предохране-ния от заболеваний сельскохо-зяйственных и других домаш-них животных, предотвраще-ния нанесения ущерба народ-ному хозяйству, животному ми-ру и среде его обитания.– Кроме того, есть нормы плотности зверей в лесу, ут-верждённые приказом Мини-стерства природных ресурсов и экологии России, – коммен-тирует «Облгазете» начальник отдела государственного над-зора, охраны и использования животного мира  департамен-та Евгения Шуляпина. – Напри-

мер, волка не должно быть бо-лее 0,05 на 1 000 га площади, лисицы и енотовидной соба-ки – не более 1,0 и так далее. Ес-ли больше, надо убавлять, если меньше – подкармливать и вся-чески оберегать. Примерно 80 процентов от общей численно-сти охотничьих ресурсов в хо-зяйствах оставляют на спортив-но-любительскую охоту и 20 – на регулирование численности.Галку, грача, чайку сизую, цаплю серую и журавля серо-го, как объяснили журналисту «Облгазеты» в департаменте по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира региона, исклю-чили из перечня по регулиро-ванию, потому что они больше не представляют угрозы для 

других популяций. Серую воро-ну перенесли в разряд охотни-чьих ресурсов, а водоплаваю-щую птицу исключили из спи-ска объектов к отстрелу, пото-му что она играет важную роль в сложившейся экосистеме.Норку американскую также исключили, потому что она на-носит незначительный ущерб рыбоводным объектам. А вот волк, лисица обыкновенная и енотовидная собака в списке объектов регулирования оста-лись: эти животные опасны и активно переносят бешенство. Как переносчик многих бо-лезней опасным по-прежнему остаётся и голубь сизый. Из-за частых выходов к людям и сво-ей опасности для них отстре-лу подлежат лось, медведь бу-

рый и рысь. Сохранили в этом перечне и кабана: мало того, что он вреден тем, что пожира-ет посевы зерновых и овощей, так ещё и может стать перенос-чиком африканской чумы сви-ней. Вредным признан даже бобёр как любитель строить свои плотины, где хочет.– Разрешения на отстрел в порядке регулирования чис-ленности выдаёт департамент по охране животного мира в угодья общего доступа, сто-ят они 650 рублей, но в закре-плённых охотхозяйствах це-ны могут быть другие, – гово-рит директор департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира области Александр 
Кузнецов. – На каждое из них 

выносится отдельное реше-ние с указанием места и сро-ков охоты, по каждому зверю по итогам охоты составляют-ся акт изъятия и отчёт. Добы-чу охотник может оставить се-бе. Сейчас, например, в охотхо-зяйствах идёт регулирование поголовья кабана. Но если для спортивно-любительской охо-ты есть определённые сроки, то регулирование поголовья происходит в любое время года по мере необходимости. 
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».

Список лесных животных для отстрела в регионе сократился
вАЖНо
Регулирование 
поголовья животных 
в особо охраняемых 
природных 
территориях – 
природных парках, 
заповедниках 
и заказниках – 
производится  
по особым правилам 
и нормативам. 
Лесные обитатели, 
правда, границ  
не разумеют,  
но там отстрел 
крайне ограничен  
и производится 
только в особых 
случаях
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свердловчанка светлана Миронова заняла 19-е место в общем зачёте Кубка мира,  
показав лучший результат среди всех российских биатлонисток
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Пётр КАБАНОВ
Свердловский волей-
больный клуб «Уралочка-
НТМК» пробился в «Фи-
нал шести»: в двух играх 
свердловчанки были силь-
нее «Липецка». 29 марта 
уральская команда вступит 
в борьбу за медали чемпио-
ната России по волейболу. Напомним, что в первой игре «Уралочка» всухую обы-грала липчанок – 3:0. Во вто-ром матче «Липецк» всё же дал бой и смог довести игру до пятого сета. Но подопеч-ные Николая Карполя были в нём сильнее – 15:7. Выиграв у «Липецка», «Уралочка» гарантировала себе участие в «Финале ше-сти». Команда попала в груп-пу «B» и сыграет с москов-ским «Динамо» и белорус-ской «Минчанкой». В груп-пе «А» – казанский «Динамо-АК Барс», калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон». Конечно, фаворитом груп-пы является столичное «Ди-намо». Команда за весь регу-лярный чемпионат проигра-ла только два матча, как и ли-дер Суперлиги – казанское «Динамо», и лишь очко усту-

пила в споре за первую строч-ку таблицы. С другой сторо-ны – «Минчанка» более лёг-кий соперник, чем калинин-градский «Локомотив», за-нявший в «регулярке» третье место. Если же обратиться к истории встреч, то в этом се-зоне «Уралочка» дважды про-играла московскому «Дина-мо» – по 0:3. То есть не взяла даже ни одного сета. У «Мин-чанки» свердловская коман-да один раз выиграла (3:1). 

Это была вторая игра в регу-лярном сезоне. В первой, ко-торая должна была пройти в январе, «Уралочка» не смог-ла прибыть на матч, и ей за-считали техническое пора-жение со счётом 0:3. В пер-вом раунде плей-офф «Мин-чанка» смогла выбить более сильную по сезону «Ленин-градку». По таким раскладам, на-верное, можно прогнозиро-вать для «Уралочки» вто-рое место в группе, а следо-

вательно, борьбу за брон-зовые медали. После второ-го матча с «Липецком» стар-ший тренер уральской ко-манды Владимир Вертелко сказал, что попадание в ше-стёрку сильнейших – уже до-статочно серьёзный резуль-тат. – Но у нас стоит более ам-бициозная задача – бороться за медали, – добавил он. «Уралочка» золотые ме-дали завоёвывала послед-ний раз в сезоне 2004/2005. А серебряные в 2016 го-ду, триумфально обыграв в «Финале четырёх» казан-ское «Динамо». С тех пор по-допечные Николая Карполя трижды становились тре-тьими. Первый матч «Уралочка» сыграет 29 марта с «Минчан-кой». Второй – 30 марта про-тив московского «Динамо».  После этого определится по-ложение команд для даль-нейших игр. Все поединки со-стоятся в Казани. 
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».

Перед «Уралочкой» стоит амбициозная задача
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«липецк» пройден. Впереди у «уралочки» борьба с «Минчанкой» 
и московским «Динамо»

Картина алексея  

Федорченко «последняя 

«Милая Болгария» вошла 

в программу 43-го ММКФ

Фильм уральского режиссёра Алексея Федор
ченко «последняя «Милая Болгария» будет 
представлен в конкурсной программе 43-го 
Московского международного кинофестиваля 
(ММКФ), который пройдёт с 22 по 29 апреля. 

организаторы фестиваля огласили толь-
ко шесть первых картин, вошедших в кон-
курсную программу. алексей Федорчен-
ко пока единственный российский режис-
сёр. Кроме него, в список попали «Крово-
пийцы» (режиссёр Юлиан Радльмайер, Гер-
мания), «Кофейня в поле» (Сяофань Ши, Ки-
тай), «Голубое сердце» (Мигель Койула, Ку-
ба), «Сын» (Нушин Мераджи, иран), «Равно-
душные» (Леонардо Гуэрра Сераньоли, ита-
лия). остальные фильмы конкурсной про-
граммы будут известны позднее. 

«Последнюю «Милую болгарию» ещё не 
показывали на российских фестивалях (ра-
бочие материалы демонстрировали в раз-
деле «WORK-IN-PROGRESS» на «Кинотав-
ре-2019»), так что это будет премьера. 

Напомним, что алексей Фёдорченко на-
чал снимать фильм в 2017 году. В основу 
картины положена автобиографическая по-
весть Михаила Зощенко «Перед восходом 
солнца». Главный герой фильма (уральский 
артист Илья Белов) молодой мичуринец, ко-
торый хочет в 40-е годы прошлого века воз-
родить сорт яблок «болгария» и параллельно 
расследует странное преступление. 

Фильм полностью снят в Свердловской 
области. 

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

Без квоты и медалейСборная России неудачно завершила мировой биатлонный сезонДанил ПАЛИВОДА
В шведском Эстерсунде по-
дошёл к концу биатлонный 
сезон 2020/2021. Были ра-
зыграны последние ком-
плекты медалей Кубка ми-
ра, определены обладатели 
больших и малых хрусталь-
ных глобусов. Увы, для рос-
сийских биатлонистов этот 
сезон стал, наверное, одним 
из самых худших за послед-
ние годы.

Латыпов подкрался 
к ЛогиновуМы уже привыкли к тому, что лидером мужской сбор-ной после ухода из спорта Ан-

тона Шипулина стал Алек-
сандр Логинов. Он был, на-верное, единственным свет-лым пятном нашей коман-ды, в последних двух сезо-нах был в восьмёрке силь-нейших в общем зачёте (в се-зоне 2018/2019 и вовсе стал вторым, уступив лишь Йоха-
нессу Бё). Поэтому неудиви-тельно, что все болельщики ждали результатов именно от Александра. Логинов тра-диционно готовился отдель-но от сборной, тренерский штаб дал ему в этом карт-бланш. Правда, в текущем се-зоне индивидуальная подго-товка была провалена. С пер-вых же этапов стало понят-но, что Логинов не в конди-циях. Пропала стрельба, хо-тя раньше Александр стрелял без особых проблем. Да и хо-дом россиянин заметно усту-пал конкурентам. Отсюда и рваные результаты, всего од-на личная медаль за весь се-зон, и, как итог – 17-е место в общем зачёте. И при этом Ло-гинов всё равно стал лучшим из российских биатлонистов.Здорово за этот сезон прибавил Эдуард Латы-
пов. В прошлом году он да-леко не всегда попадал в за-явку на гонки, а если и попа-дал, то вёл борьбу исключи-тельно за двадцатку сильней-

ших – это был потолок (52-е итоговое место в общем зачё-те). На первых этапах нового сезона Латыпов также не по-казывал каких-то выдающих-ся результатов, однако к чем-пионату мира подошёл в роли одного из лидеров сборной, а сам чемпионат провёл лучше всех из команды. Как, впро-чем, и остаток сезона, что по-могло ему занять рекордное для себя 18-е место в общем зачёте, прямо вслед за Логи-новым.В тридцатку сильней-ших по итогам сезона попали 
Матвей Елисеев (21-е место) и Евгений Гараничев (27-е место). В зачёте Кубка наций мужской сборной России уда-лось удержать пятую строчку и сохранить максимальную квоту на следующий сезон. Вот только нужна ли эта мак-симальная квота с такими ре-зультатами?

Неудачный дебют 
ШашиловаУ женской команды в меж-сезонье сменился тренерский штаб: команду возглавил на-ставник сборной Свердлов-ской области Михаил Шаши-

лов. Конечно, ждать резуль-татов от сборной сразу же по-сле таких перемен не стоило, но и провала никто не ожидал (у мужчин, кстати, также в межсезонье сменился тренер-ский штаб). Однако он слу-чился. Женская сборная впер-вые за очень долгое время потеряла максимальную кво-ту на следующий сезон: наша команда буквально в послед-ней гонке отдала пятое место в Кубке наций сборной Бело-руссии… И при этом женская сборная так и не сумела заво-евать ни одной медали в лич-ных гонках на Кубке мира.Тренерский штаб с самого начала Кубка мира стал под-ключать к основной команде новых спортсменок. Так, вы-зов на первые этапы получи-ли Тамара Воронина и Ири-

на Казакевич, представляю-щие Свердловскую область. Однако обе провалились, так и не сумев закрепиться в ос-новной команде на этот се-зон.Лидер женской сбор-ной – свердловчанка Свет-
лана Миронова – провела крайне нестабильный сезон. Уже привычные проблемы со стрельбой не позволили Светлане бороться за медали (порой ошибок на стрельби-ще было так много, что Миро-нова не попадала даже в чис-ло 70 лучших), а в тех гон-ках, где свердловчанке уда-валось справиться со стрель-бой, чуть-чуть не хватало ско-рости. Так было, например, на чемпионате мира, где в инди-видуальной гонке Светлана стала пятой. Интересно, что даже при условии многих не-удачных гонок и отсутствия медалей в личных гонках Ми-ронова показала свой лучший результат в общем зачёте – 19-е место.Да, к сожалению, сейчас и мужская, и женская сборные 

России переживают глубо-кий кризис. Заносим в актив гонки, когда наши спортсме-ны борются за десятку силь-нейших. Радуемся околоподи-умным местам в эстафетах. И печально, что происходит это всё в предолимпийский сезон (Игры в Пекине запланирова-ны на февраль 2022 года). По-нятно, что должно случиться чудо, чтобы нынешняя сбор-ная России показала хоро-шие результаты на Олимпиа-де. Логинов, Латыпов, Миро-нова и Кайшева в отдельных гонках могут зацепиться за медали, но сделать это будет очень тяжело.Нужно смотреть дальше. Пиковую форму лидеров ны-нешней сборной мы знаем, на два-три сезона их может хва-тить. Но уже сейчас необходи-мо искать резервы среди мо-лодёжи.
Куда деваются 
юниоры?И резервы эти есть, прав-да, в последнее время у на-

шей сборной усложнился пе-реход из юниоров в основ-ную команду. Почти на каж-дом юношеском, юниорском, молодёжном первенствах ми-ра среди победителей и при-зёров обязательно есть наши спортсмены. К примеру, на чемпионате мира среди юни-оров-2021 сборная России за-няла второе общекомандное место. При этом в соревнова-ниях у юношей не было рав-ных Денису Иродову, завое-вавшему аж три золотых ме-дали, а у юниоров две брон-зы завоевал Михаил Перву-
шин. И заметьте, нет на этом чемпионате никаких норвеж-цев (Норвегия с тремя меда-лями лишь восьмая в общем зачёте), немцев (шестое ме-сто с двумя медалями), шве-дов (двенадцатое место с од-ной медалью). Однако затем именно у этих стран внезап-но появляются сильные мо-лодые спортсмены, которые тут же начинают блистать на Кубке мира.А наша молодёжь, которая берёт медали на чемпионатах 

мира по разным возрастам, куда-то исчезает. То ли дело в подготовке, что их настолько сильно гоняют на трениров-ках, что на юниорских чемпи-онатах они выдают свой мак-симум и постепенно угасают. То ли нет грамотно выстроен-ного перехода из юниоров в основную команду (как при-мер – Карим Халили, которо-го продолжают лишь изредка подпускать к основной сбор-ной, хотя парень своими шан-сами пользуется: шестое ме-сто в индивидуальной гонке на дебютном чемпионате мира говорит само за себя). Так или иначе нужно эту ситуацию ре-шать. У нашей сборной есть хо-роший потенциал что в муж-ской части соревнований, что в женской. И грех этим потенци-алом не пользоваться. 21-лет-няя свердловчанка Анаста-
сия Шевченко и вовсе выигра-ла Малый хрустальный глобус на Кубке IBU в зачёте сприн-терских гонок, а в основную команду получила вызов толь-ко на последний этап сезона.Впереди у сборных важ-ное межсезонье, в котором команды будут готовиться к сезону с прицелом на Олим-пийские игры. Вероятнее все-го, тренерские штабы оста-нутся прежними, менять сей-час что-то кажется не совсем логичным. Много ходило раз-говоров в прессе о том, что из-за смены руководства СБР и тренерского штаба сборной не удалось нормально подго-товиться к чемпионату ми-ра (было выбрано не то место для подготовки, которое хо-тел новый тренерский штаб). Сейчас уже никаких отгово-рок не будет: всё в руках тре-нерского штаба и в лыжах российских спортсменов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Синара» возвращается в ДИВСЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Спустя год и девятнадцать 
дней мини-футбольная 
«Синара» возвращается в 
екатеринбургский Дворец 
игровых видов спорта, а 
значит, и возвращается к 
своим болельщикам, кото-
рые всё это время вынуж-
дены были поддерживать 
свою команду виртуально. 6 и 7 марта прошлого го-да «Синара» дважды сыгра-ла на арене ДИВСа в рамках  15-го тура регулярного чем-пионата Суперлиги с самар-ским «Динамо». 16 марта «чёрно-белые» провели пер-вый матч 16-го тура в гостях против «КПРФ», а на следу-

ющий день из-за ковидных ограничений турнир был приостановлен. Возобновил-ся он лишь спустя четыре месяца, причём регулярный чемпионат так и не был до-игран – команды были ква-лифицированы в плей-офф с мест, которые они занимали на момент остановки.«Синара» домашние мат-чи проводила в своём трени-ровочном манеже, где места для зрителей не предусмо-трены. В полуфинале плей-офф «чёрно-белые» лишь в пятом матче уступили «Газ-прому-Югре», в споре за брон-зу взяли верх над «Тюменью». Казалось бы, возвращение на пьедестал через девять без-медальных лет, но екатерин-

бургские мини-футбольные болельщики были убеждены, что с их поддержкой коман-да вполне могла как минимум выйти в финал.В сезоне 2020/2021 «Си-нара» 26 матчей регулярно-го чемпионата провела по-прежнему в манеже, сейчас екатеринбуржцы лидируют в турнирной таблице и име-ют хорошие шансы закон-чить регулярный чемпионат на первом месте, а значит, га-рантировать себе преиму-щество домашней площад-ки на всех стадиях плей-офф вплоть до финала. Осталось сыграть всего шесть матчей – ближайшие 26–27 марта дома всё с тем же самарским «Динамо», что и в последнем 

матче со зрителями более го-да назад. Как сообщил корреспон-денту «Областной газеты» пресс-атташе МФК «Синара» 
Николай Мищенко, билеты на матч уже можно приобре-сти онлайн, действует при-нятое в регионе ограниче-ние – 50 процентов от вме-стимости зала (то есть на трибуны ДИВСа могут по-пасть без малого две тысячи человек).  
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».

Илья Белов 
исполнил  

в картине одну  
из главных ролей

Вот так выглядят мировые рекорды в короткой программе. 
Вероятно, уже сегодня некоторые из них будут побиты
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Трансляции – на сайте Первого 
канала (в телеэфире в записи)  
и на канале Евроспорт-1. 

 распИсаНИе

24 марта
14:00 – женщины, КП
22:30 – пары, КП
25 марта
15:00 – мужчины, КП
22:30 – пары, ПП
26 марта
14:45 – танцы, Рт
22:00 – женщины, ПП
27 марта
15:00 – мужчины, ПП
21:00 – танцы, Пт

Стокгольмский пузырь интригу не испортит Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Швеции старту-
ет чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Главный тур-
нир сезона пройдёт в форма-
те «пузыря» – без зрителей и 
без возможности перемеще-
ния спортсменов куда-либо 
кроме арены и отеля. 

ЩеРБаКоВа оСТаВиЛа  
СопеРНицаМ ЛазейКУКонечно, фигуристы рады и «пузырю». Напомним, что чем-пионат мира-2019, который должен был пройти в Канаде и который мог бы стать одним из самых интересных соревно-ваний в этом виде спорта за по-следние годы, отменили. Мы так и не увидели сражения ле-гендарной тройки Этери Тут-

беридзе – Трусова-Щербако-
ва-Косторная, которых бо-лельщики называли просто и всегда неразрывно – «ТЩК». Сейчас этой триады уже не существует – Александра Тру-сова перешла в группу Евгения 
Плющенко, а Алёна Костор-ная хоть и обнулила свой пере-ход, но на чемпионат мира ото-браться уже не смогла. Новая великолепная тройка, которая отправилась в Стокгольм, вы-глядит так: Александра Трусо-ва, Анна Щербакова и Елизаве-
та Туктамышева. Каждая едет побеждать. Трусова помимо сложнейше-го контента из пяти четверных прыжков также планирует пры-гать не покорявшийся ей до это-го тройной аксель. На трениров-ках в Швеции она его приземля-ла, но как будет во время про-ката, сказать сложно. Зачем так рисковать? Да затем, что иначе конкурентки обеспечат себе та-кой задел в короткой програм-ме, что в произвольной можно и не отыграть. И речь не только о россиянках, но и о японке Рику 
Кихиру – пожалуй, о единствен-ной иностранке, которая гото-ва на равных бороться с наши-ми девчонками. Кихира владе-ет тройным акселем. Ещё в её копилке припасён четверной, а значит, и шанс на победу. Но стабильнее всех на дан-ный момент Анна Щербакова, умеющая обскакивать (в пря-мом смысле слова) соперниц да-же не в самой своей лучшей фор-ме. Правда, есть для её команды небольшая ложка дёгтя, а для зрителей дополнительная ин-

трига – на тренировке Щербако-ва во время проката упала с чет-верного лутца, а после прогона – и с четверного флипа. Ещё один нюанс: скорее всего, пик формы Анны приходится именно на ко-нец декабря (недаром она три года подряд выигрывала пред-новогодний национальный чемпионат). Но вот на междуна-родных стартах, включая фина-лы Гран-при и юниорские чем-пионаты мира, на высшую сту-пень пьедестала эта фигурист-ка не поднималась. Вот она – ла-зейка для конкуренток. 
24-летняя елизавета Тук-

тамышева удивляет весь мир, 
пытаясь мериться силами с 
совсем молодыми фигурист-
ками. Когда Трусовой и Щер-
баковой было по восемь лет, 
Лиза уже выиграла свой пер-
вый чемпионат России. Чемпи-онкой мира Туктамышева ста-новилась один раз – в 2015-м (в том сезоне она выиграла все турниры, которые было воз-можно) и с тех пор до первен-ства планеты больше не доез-жала. Вот и думайте, у какой из фигуристок сейчас самая силь-ная мотивация… И пусть будет «пузырь», и пусть мы не имеем возможно-сти увидеть этот турнир с три-бун, но, как бы пафосно это ни звучало, мы уже сами себе зави-дуем, что сможем (пусть и на те-леэкране) увидеть, как эти де-вушки творят историю спорта. 

ТаК Ли СТРаШНы  
КиТайцы? Уральские болельщики, ко-нечно же, будут особенно сле-дить за парным катанием, где за медали поборется уроженец Бе-резников и воспитанник екате-ринбургской школы «Юность» 

Александр Галлямов. Он вме-сте с Анастасией Мишиной до-брался на чемпионат мира по итогам блестяще проведённого финала Кубка России. Думаем, не ошибёмся, сказав, что у это-го дуэта примерно равные шан-сы на победу с другими наши-ми парами: Евгенией Тарасо-
вой/Владимиром Морозовым и Александрой Бойковой/Дми-
трием Козловским. Женя и Вова – самые опытные, они уже прошли Олимпиаду, дважды становились серебряными при-зёрами ЧМ и один раз бронзо-выми. Саша и Дима – действую-щие чемпионы Европы и обла-датели мирового рекорда в ко-роткой программе. Чуть скром-
нее выглядят Настя и Саша – 
у них в активе бронза взрос-
лого финала Гран-при и зо-
лото юниорского ЧМ. Но они 
и самые молодые, хотя скид-
ку в Швеции на это никто де-
лать не станет, нужно будет 
делом доказать перед пред-
стоящими играми в пекине, 
кто в этом виде фигурного ка-
тания самый грозный сопер-
ник… китайцам. Да, именно пара из Китая – 
Суй Вэньцзин и Хань Цун – фа-вориты соревнований. Другое дело, что в нынешнем сезоне никто их ещё не видел, имеет-ся в виду на соревнованиях, ко-нечно. Пандемия, сложный се-зон, могли быть и травмы. Хо-тя на месте российских фигу-ристов, мы бы на все эти факто-ры особо не рассчитывали, ведь перед домашней Олимпиадой эта страна сделает всё, чтобы их спортсмены поднялись на высшую ступень пьедестала. В танцах на льду в отсут-ствие французов Габриэлы Па-

падакис и Гийома Сизеро-
на, которые отказались от уча-стия из-за пандемии, – россий-ские болельщики заранее «по-весили» золотые медали на шеи 
Виктории Синициной и Ники-
ты Кацалапова. На наш взгляд, преждевременно. Во-первых, нельзя списывать со счетов сильных канадцев и американ-цев, а также прошлые судейские реверансы в сторону этих стран. Во-вторых, для Вики и Ни-киты это один из самых слож-ных сезонов: у них были серьёз-ные травмы, а потом ещё и ко-ронавирус. А в-третьих, есть ещё чемпионы России – Александра 
Степанова и Иван Букин. Как знать, может, этот ЧМ станет прорывом именно для них? О мужчинах скажем в по-следнюю очередь. Но не потому, что не надеемся на их успех, а по количеству квот. Это единствен-ный вид, где мы имели право за-явить только двух участников. Один из них – буквально воз-рождённый из пепла Алексеем 
Мишиным феникс Михаил Ко-
ляда. Если он совладает с нерва-ми, мы уверены, навяжет борь-бу и гениальному японцу Юдзу-
ру Ханю, и невероятному амери-канцу Нэйтану Чену. Вторая путёвка у Евгения 
Семененко – тёмной лошадки команды Мишина. Вероятно, на самые высокие места он по-ка не рассчитывает, но вот зая-вить о себе на будущее и попы-таться вернуть драгоценные квоты было бы не лишним. 
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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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
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