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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
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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.
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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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