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С первым экзаменом Карпин справилсяДанил ПАЛИВОДА,Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по футболу 
провела первый матч под ру-
ководством нового главно-
го тренера Валерия Карпина. 
В рамках отборочного турни-
ра к ЧМ-2022 наши футболи-
сты сыграли вничью с Хорва-
тией – 0:0.

СОСТАВ ПОЧТИ ПО «ОГ».Дебют Валерия Карпи-на в национальной коман-де выпал на непростой пери-од. Сложная отборочная груп-па, в которой кровь из но-су надо занимать первое ме-сто, чтобы напрямую попа-дать в Катар, более того, в со-перниках финалисты чем-пионата мира – Хорватия. Ду-маем, не стоит говорить о том, что по составу хорватская сборная на голову превосхо-дит нашу, поэтому добиться положительного результата Карпину и его команде было трудно.«Областная газета» уже публиковала список тех фут-болистов, которых вызвал Ва-лерий Георгиевич, оставал-ся вопрос, кто же появится в стартовом составе. Место в во-

ротах занял вернувшийся в команду Гильерме, в центре обороны – Джикия с Дивее-
вым, на флангах – Караваеви Фернандес. Перед матчем, пожалуй, вопросы вызывали наличие в стартовом составе 
Алексея Ионова и отсутствие на поле Фёдора Смолова, ко-торый набрал фантастиче-скую форму. Карпин и вышел на игру с хорватами без номи-нального нападающего: лож-ную «девятку» сыграл Алек-
сей Миранчук. Порадовало 

появление в стартовом соста-ве Арсена Захаряна, про ко-торого мы писали. Если вспо-минать ту сборную, которую составляла «Областная газе-та», то семь человек из нашего стартового состава вышли на поле с первых минут в матче с Хорватией. Совсем неплохо.
ПЫТАЛИСЬ 
ИГРАТЬ КРАСИВО.Теперь что касается игры. С первых минут матча стало видно, что Карпин, хоть и за ко-

роткий срок, но сумел донести до футболистов свои мысли. Наши футболисты активно и агрессивно шли в прессинг на чужой половине поля, причём делали это не только атакую-щие игроки, но и все осталь-ные. Мы заставляли хорватов ошибаться и терять мяч. Сбор-ная хотела играть в футбол, и это было видно. Пытались соз-давать моменты, играть краси-во. Не было никаких длинных забросов и толкотни в чужой штрафной, игроки всё стара-лись делать низом. А при поте-ре мяча сборная тут же вклю-чалась в отбор, причём, ес-ли кто-то не успевал пойти в прессинг, Карпин с бровки бро-сал этому игроку «пару ласко-вых». Конечно, были перио-ды в игре, когда хорваты при-бирали мяч себе и долго его контролировали, а нам про-сто приходилось отбиваться. Но при этом оборонялись рос-сияне настолько грамотно, что и особых моментов-то у хорва-тов и не было. 
ИМИДЖ НИЧТО?Возможно, это эффект поч-ти всеобщего умопомрачения (или, если угодно, умопрос-ветления) от обаяния главно-

го тренера, но подавляющее большинство отзывов о пер-вой игре Карпина всё-таки по-ложительные и оптимистиче-ские. Хотя бывшего тренера 
Станислава Черчесова за та-кой состав Интернет растер-зал бы на мелкие куски ещё до стартового свистка, а после фи-нального свистка разбросал бы эти куски по всемирной паути-не за нулевую ничью на своём поле с главным конкурентом. Имидж, вопреки рекламному слогану, имеет очень большое значение, о чём Станислав Са-ламович даже не догадывался.Но Карпин это хорошо знает. Он, в отличие от свое-го забронзовевшего предше-ственника, ведёт себя макси-мально открыто, что не мо-жет не вызывать симпатию. На нелепые вопросы журна-листов он может красиво от-шутиться, хотя если напро-тив него не Дмитрий Губер-
ниев, а Нобель Арустамян, задающий вменяемые вопро-сы, то Валерий Георгиевич от-вечает охотно и обстоятель-но. Да, многие помнят его зна-менитое «Ну и…», но там зача-стую и вопросы были такие, что другой ответ на них слож-но дать.

Опять же, ничья ничьей тоже рознь. Все же понима-ли, что 1:1 в игровое время на чемпионате мира с Испа-нией – это не более, чем сте-чение благоприятных обсто-ятельств. Та сборная на поле терпела и дотерпела до по-бедной серии пенальти. Ко-манда Карпина с вице-чем-пионами мира не стояла на-смерть, не совершала под-виг, а играла в футбол. И это не может не вызывать симпа-тию. Негативные и скепти-ческие отзывы, разумеется, есть. Но скептики и недобро-желатели наверняка есть да-же у Томаса Тухеля, выиграв-шего в прошедшем сезоне с «Челси» Лигу чемпионов. Ни-кто сейчас не знает, как пой-дут дальше дела у сборной под руководством Карпина, но здесь и сейчас представля-ется, что у этой команды есть будущее.      
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В 2023 году на МКС полетит 
космонавт из Серова Андрей Федяев
Ряды космонавтов на Международной космической станции по-
полнит ещё один свердловчанин, который должен отправиться на 
околоземную орбиту во второй половине 2023 года. Андрей Федя-
ев станет третьим уроженцем Среднего Урала после Сергея Проко-
пьева из Екатеринбурга и Виталия Севастьянова из Красноураль-
ска, кто слетает в космос.

Андрей Федяев был включён в 
основной состав 69-й длительной 
экспедиции на МКС в качестве борт-
инженера №2 решением госкомис-
сии Роскосмоса. Помимо него, в 
этот экипаж вошли командир Олег 
Кононенко и бортинженер Николай 
Чуб. Андрей Федяев также включён 
в дублирующий экипаж космичес-
кой экспедиции МКС-68, которую 
возглавит космонавт Сергей Проко-
пьев, – она должна отправиться на 
станцию осенью следующего года. 
Серовчанин уже начал проходить 
подготовку по обеим программам.

– Если на борт МКС подтянется побольше уральцев, будет отлично, – 
рассказал «ОГ» космонавт Сергей Прокопьев. – Мы с Андреем очень хо-
рошо общаемся. Он, как и я, военный лётчик, правда, из морской авиа-
ции, поэтому у нас с ним много общего. Интересный, весёлый и талант-
ливый парень, в молодости играл в КВН. Мы дружим семьями и часто 
вспоминаем родной край во время общих встреч в Звёздном городке.

Андрей Федяев родился в Серове 26 февраля 1981 года. В 2004 
году окончил Краснодарский военный авиационный институт по специ-
альности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздуш-
ным движением». Тогда же был направлен для прохождения военной 
службы в город Елизово Камчатского края на должность помощника ко-
мандира противолодочного самолёта Ил-38. В октябре 2012 года был 
зачислен в отряд космонавтов Роскосмоса, в апреле 2013-го в звании 
майора уволен из Вооружённых сил РФ в запас. Опыта космических по-
лётов на данный момент не имеет. Женат, воспитывает троих сыновей.

Станислав МИЩЕНКО

Депутат ЗакСО Александр Коркин, 
подстреливший человека на рыбалке, 
может остаться безнаказанным
Вчера Свердловский областной суд в очередной раз отложил рассмо-
трение апелляционных жалоб на приговор Александру Коркину, при-
знанному виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла осенью 2019 года на севере области. В компа-
нии мужчин, приехавших в Гари порыбачить, находились депутат Зак-
собрания Свердловской области Александр Коркин и бизнесмен Сергей 
Титов, в которого выстрелил депутат – по мнению следствия, по неосто-
рожности. В итоге 24 июня 2021 года Серовский районный суд пригово-
рил Коркина к одному году ограничения свободы.

Обжаловали этот приговор и осуждённый, и потерпевшие – вдова и 
мать погибшего. Александр Коркин настаивает на своей невиновности, 
женщины считают наказание чрезмерно мягким. Рассмотрение апелля-
ции было назначено на 18 августа, но из-за болезни осуждённого было 
отложено на 2 сентября. Вчера его опять перенесли, так как Александр 
Коркин, по словам его защитника, всё ещё на больничном.

По словам адвоката вдовы Сергея Титова Дмитрия Жикина, жела-
ние Коркина затянуть дело объяснимо: 9 сентября истекает срок привле-
чения к уголовной ответственности по вменённому ему преступлению. 
Если это случится, судимости не будет, биография останется чистой.

– Суд имеет право рассмотреть апелляции и без участия подсудимо-
го, ведь его адвокат в суд приходит и вполне способен представлять ин-
тересы своего подзащитного, – говорит Дмитрий Жикин. – Почему это-
го не делают – большой вопрос.

Татьяна БУРОВА
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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».

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
с губернатором Свердловской областис губернатором Свердловской области
будет транслироваться в эфире Областного телевидения будет транслироваться в эфире Областного телевидения 
и vk.com/svo196и vk.com/svo196

6 сентября 2021 г.
Задать вопрос можно с 18:00Задать вопрос можно с 18:00
по телефону 8-800-700-21-10 по телефону 8-800-700-21-10 
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Почти весь матч Валерий Карпин провёл у бровки 
и активно подсказывал своим футболистам
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, 8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, 8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

  VI

ВЯЧЕСЛАВ ЕМЕЛЬЯНЦЕВ – 
ДВАЖДЫ ПРИЗЁР ПАРАЛИМПИАДЫ

Пловец из Екатеринбурга 
завоевал в Токио вторую медаль. 

На этот раз у него серебро
в плавании на 100 метров на спине 

среди спортсменов 
с классом функциональности S14
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С 17 по 19 сентября 2021 года пройдут всероссийские выборы«Один из фасадов России»Вчера в Екатеринбурге побывал министр иностранных дел Российской Федерации
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Перед тем, как покинуть офис РМК, глава МИД 
РФ уделил время на общение с журналистами. 
В беседе с представителями СМИ министр отве-
тил на несколько вопросов. Мы выбрали самые 
интересные.

 О переносе головных офисов госкорпораций в 
регионы (например, в Екатеринбург)

– Я в принципе поддерживаю любые реше-
ния, которые будут ускорять развитие Сибири и 
Дальнего Востока – это точно для меня важная 
вещь. Это видит и президент, и правительство. 
Если среди тех мер, которые будут направлены 
на решение этой задачи, будет рассматриваться 
перенос штаб-квартир госкорпораций – навер-
ное, это можно сделать.

 О возможности проведения в Екатеринбурге 
«Климатического саммита»

– Нет никаких сомнений, что Екатеринбург 
готов проводить международные события лю-
бого уровня. Наши итальянские коллеги после 
выставки ИННОПРОМ рассказали в превосход-
ных выражениях свои впечатления о своём уча-
стии в этом мероприятии. Помимо этого, я знаю, 
что здесь готовятся и выставка стройматериа-
лов, и медицинского оборудования, Универсиа-
да, саммит спорта и бизнеса «Спорт-аккорд». То 
есть очередь стоит, чтобы в Екатеринбурге орга-
низовать такого рода мероприятия. И «Климати-
ческий саммит», и мероприятия по линии ШОС 
вполне могут рассматриваться для проведения в 
Екатеринбурге. Но нужно сформулировать свой 
приоритет, показать свои возможности. Полити-
чески это было бы очень интересно.

 Об инициативе открыть филиал МГИМО в Ека-
теринбурге

– Я позитивно отношусь к любым проектам, 
которые пропагандируют опыт МГИМО и ту мо-
дель образования, которую университет посто-
янно совершенствует. Поэтому обращайтесь в 
МГИМО – область должна сама сформулировать 
бизнес-план, как это будет предлагаться.

ным арбитражным судом по иску Всемирного антидопин-гового агентства. По словам министра, для нынешней ситуации харак-терна запредельная полити-зация спорта, где ключевой целью является сдерживание развития России. Использо-вать спорт как средство поли-тического давления – недопу-стимо, уверен глава МИД.
 Следующим пунктом в программе визита министра стал офис компании «Сима-Ленд». Сюда он также при-был в сопровождении гу-бернатора. К приезду главы российского МИДа сотруд-ники компании подготови-

ли патриотический флеш-моб, в котором приняли уча-стие около пяти тысяч чело-век. В форме с символикой «Putin team» они станцевали под песню Олега Газманова«Вперед, Россия!»Министр поблагодарил сотрудников за их неравноду-шие и участие в социальных акциях: – У нас никогда не бу-дет страны, которая утратит свою самостоятельность. С такими гражданами как вы, это исключено.

Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге побывал с рабочим визи-
том глава Министерства иностранных дел 
России Сергей Лавров. Федеральный ми-
нистр встретился с главой региона, обсудил 
c руководителями крупных свердловских 
предприятий актуальные вопросы разви-
тия бизнеса, пообщался со спортивной об-
щественностью и высоко оценил потен-
циал уральской столицы для проведения 
крупнейших международных мероприятий.

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»

Отметим, что нынешний визит в Екатеринбург 
стал для главы российского МИДа 

первым за последние пять лет. 
До этого он посещал столицу Урала дважды: 

в 2009 году, когда в городе проходили 
мероприятия саммита ШОС, и в 2016-м – вместе 

с министром иностранных дел Германии 
Франком-Вальтером Штайнмайером

Спецборт с министром приземлился в Кольцово 1 сентября поздним вечером. Весь следующий день глава МИД РФ работал в Екатерин-бурге. 
 Первым делом министр 
побывал в штаб-квартире 
«Русской медной компа-
нии», где провёл встречу 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым и уральскими 
предпринимателями.– Ваш город – один из фа-садов России, –  подчеркнул министр. – Мы это хорошо знаем и стараемся активно использовать для продвиже-ния наших внешнеэкономи-ческих интересов. Регион по-стоянно претендует на про-ведение международных фо-румов. В настоящее время го-товится принять Универси-аду 2023 года. Здесь, в цен-тре нашей страны, очень хо-рошо и отчётливо ощущаешь всю мощь нашей евразий-ской державы, которая от-крыта и востоку, и западу, югу и северу. Роль Екатеринбур-га, как одного из транспорт-ных хабов Евразии, будет воз-растать, в том числе в русле предложенной Президентом России концепции формиро-вания большого Евразийско-го партнёрства.

Здесь же министр встре-тился с уральскими спортсме-нами и рассказал им о рабо-те по защите интересов атле-тов, которую ведёт руковод-ство страны. Ключевой темой встречи главы МИД со спорт-сменами стали пока ещё со-храняющиеся санкции, нало-женные на Россию Спортив-
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«Гляжусь в тебя, 
как в зеркало», – 
мог бы сказать 

глава МИДа 
уралочке, 

которая пришла 
на встречу 

в футболке 
с портретом 

министра

Андрей Федяев отправится 
на околоземную орбиту 
после 11 лет подготовки 
в отряде космонавтов
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ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!
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ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß - ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ ÇÀÙÈÒÈ ÑÂÎÞ ÑÅÌÜÞ ÎÒ ÁÅÄÍÎÑÒÈ!

Снизить максимально допустимую долю расходов на
услуги ЖКХ с 22 до 15% в доходе семьи; ввести компенсацию
затрат на лекарства, если они превышают 10 % от дохода;

Установить минимальную зарплату 
и пенсию не менее 31 тысячи рублей;

Будет ли у российских семей надежная
защита – решать вам на выборах  19 СЕНТЯБРЯ.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Перечислять малоимущим продовольственную
помощь – сумму в размере МРОТ, которую можно
потратить только на продукты.   Где взять на это деньги?

ПРИРОДНАЯ РЕНТА: 9 ТРЛН 

Нужно изъять сверхдоходы, которые получаю сырьевики
от продажи  природных ресурсов за рубеж: отменить
возврат НДС экспортерам сырья. 

МОНОПОЛЬНАЯ РЕНТА: 8 ТРЛН 

Развитие конкуренции и прирост платеже способ ного
спроса от введения базового до хода станут стимулом
для роста экономики не менее, чем на 10 %. ВВП
увеличится в 2,6 раза. Так что уже через 10 лет страна
сможет направлять на выплаты гражданам не
менее 10 трлн в год.    

КОРРУПЦИОННАЯ РЕНТА: 6 ТРЛН 

Перекрыв лазейку, позволяющую разворовывать
деньги при госзакупках, можно сэкономить
порядка шести триллионов рублей.

ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ СПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД:

10 000 рублей. ЕЖЕМЕСЯЧНО. КАЖДОМУ

Эти меры позволят не только обеспечить базовый доход, но и не дадут инфляции съесть прирост благосостояния граждан.

Справедливая Россия - ЗА правду! ЗА справедливые доходы! 
Инициативы партии на законодательном уровне:

Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством РФ решений. Предвыборный агитационный материал предоставлен избирательным объединением партии "Справедливая Россия - За правду". Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборные агитационные материалы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов  
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 67  
Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области.
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не менее 10 трлн в год.не менее 10 трлн в год.

доходадохода

получают сырьевикиполучают сырьевики



III Пятница, 3 сентября 2021 г.
www.oblgazeta.ruВЫБОРЫ-2021

Предвыборные агитационные материалы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов  
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 67  
Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
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Предвыборные агитационные материалы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 67 
Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА».

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением «региональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Жизнь людей, ее качество, комфорт-
ность. Партия жизни по сути и по содер-
жанию. Доступ к информации изменил 
мировоззрение, дышать чистым воздухом, 
употреблять качественные продукты и воду, 
гулять в парках и скверах – законное право 
граждан России. Зеленая Альтернатива 
– очень молодая партия, она объединила 
многих известных людей, таких как певица 
Виктория Дайнеко, художник Вася Ложкин, 
чьи картины – наша визитная карточка. В 
Екатеринбурге это общественный деятель 
Евгений Маленкин, депутат Облдумы от 
Партии Жизни Дмитрий Уткин (2006-2010), 
экоактивист Юлия Магдич и многие другие. 
Отделение в Свердловской области созда-
но сторонниками Партии Жизни, успешно 
участвовавшей в выборах в Заксобрание 
(2006 г. – 11,6%). Все, кто за осознанное 
потребление, кому небезразлично свое 
здоровье, сохранение природы, качество 
жизни – это наши сторонники! Зеленая 
Альтернатива готова представлять и защи-
щать их интересы. Зеленую Альтернативу 
легко узнать в бюллетене для голосования 
по логотипу.  Милый котик улыбается до-
машним питомцам, их хозяевам и всем 
вокруг. Злые люди часто издеваются над 
животными, умышленно травят их, Зеленая 
Альтернатива будет требовать более жест-
кого наказания для таких нелюдей. Мы до-
бьемся, что можно будет, как в Советском 
Союзе, спокойно пить воду из-под  крана, 
не будет стихийных свалок, мусора, БУДЕТ 
ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ И ЖИТЬ КАК МОЖНО 
ДОЛЬШЕ!

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – ПАРТИЯ ЖИЗНИ

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – 

ЗА  

Предвыборная программа на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года избирательного объединения
«региональное отделение в Свердловской области Политической партии

 «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Наше время – это эпоха столкновения старого и нового миров. 

Идет переход от индустриальной фазы развития общества, когда 
ключевым ресурсом была собственность на средства производства, 
к информационной, когда таким ресурсом оказалось владение 
информацией и средствами коммуникации.

Мир становится все сложнее. Развитые страны уперлись в фазо-
вый барьер – пределы роста, когда институты госуправления больше 
не отвечают возрастающей сложности процессов. Они реагируют 
закручиванием гаек и усилением контроля. 

Но такой подход работает по историческим меркам недолго. От 
упрощения мира выигрывают лишь национальные и транснациональ-
ные элиты. А люди живут все хуже: качество жизни падает, свободы 
все меньше. В перспективе это путь в никуда – к закату цивилизации.

Новые вызовы требуют новых ответов. В нынешней ситуации под 
угрозой оказывается то, что еще недавно, даже в самые кровавые 
эпохи, воспринималось как само собой разумеющееся: возможность 
человеку оставаться человеком. Ни существовавшие в истории дик-
татуры, ни придуманные писателями антиутопии прошлого не пре-
тендовали на такую глубину вмешательства в человеческую жизнь 
и контроля над ней, которую позволяют осуществлять современные 
технологии и вооруженные ими государства и транснациональные 
компании. Этой тенденции можно противопоставить только гумани-
стические ценности, но это должен быть обновленный, адекватный 
современным реалиям гуманизм.

Сегодня решается важнейший вопрос: впадет ли общество в не-
обратимую деградацию или выйдет на качественно новый уровень. 
Ответ на него зависит от исхода ключевого конфликта нашей эпохи 
– между старым миром властных вертикалей, государств и корпо-
раций и новым миром, миром горизонтальной самоорганизации. 
Новые технологии подарили людям огромные возможности для 
коллективного действия. Сегодня мы все чаще добровольно объ-
единяемся в сообщества, чтобы вместе решать проблемы, отстаивать 
общие интересы и ценности.

Сообщества родителей добиваются лучшего образования 
для детей, сообщества урбанистов создают более комфортную 
городскую среду. Местные сообщества формируют локальную 
инфраструктуру, требуя строительства дорог, отстаивая скверы 
и исторические здания. Экологи вынуждают власти закрывать 
вредные предприятия, члены профессиональных сообществ вместе 
улучшают условия труда.

Только опираясь на эти социальные силы, мы сможем успешно 
преодолеть фазовый барьер. И заменить плохо работающие модели 
управления новыми, основанными не на жесткой иерархии и пода-
влении, а на общем интересе, горизонтальных связях и открытости. 
Эти модели уже существуют внутри сообществ, именно там сегодня 
главный источник позитивных перемен. 

Прогрессивные силы пока еще недостаточно организованны, не 
имеют собственного политического языка и не могут противостоять 
существующим системам власти. Наша цель – дать людям рычаги 
влияния на политику, ослабить удушающий контроль государства 
над всеми сферами жизни. 

Партия «Новые люди» как наиболее последовательный вы-
разитель интересов сообществ обеспечит им настоящее поли-
тическое представительство. Только так мы сможем совершить 
успешный переход к новому, более высокому уровню развития.

 В политике это означает – добиться политического разноо-
бразия, внедрить выборность и конкурентность на всех уровнях; 
сделать сообщества полноправными участниками диалога с вла-
стью, расширить их самоуправление на собственной «территории», 
реальной и виртуальной.

 В экономике – освободить предпринимателей от ограничений, 
силового и налогового давления; сократить долю государства; 
увеличить доходы людей.

 В безопасности – вернуть полицию и спецслужбы к их глав-
ной задаче – защите граждан; отказаться от политики контроля, 
цензуры и блокировок; вернуть свободу слова, мнений и собраний; 
прекратить репрессии против инакомыслящих.

 В сфере обороны страны – совершить мощный технологиче-
ский прорыв, повысить уровень профессионализма военнослужа-
щих и привлекательность военной службы.

 В здравоохранении – перейти от медицины, обслуживающей 
интересы фармацевтических корпораций, к реальному здравоох-
ранению, которое позволит людям меньше болеть.

 В образовании и науке – снизить бюрократическое давление 
на педагогов; адаптировать все программы под требования совре-
менного мира, обучать предпринимательству, навыкам цифровой 
коммуникации и обращению с современными медиа – «базовой 
грамотности XXI века»; прекратить изоляцию российской науки 
от мировой и идеологическое давление на ученых со стороны 
государства.

 В экологии – развивать и использовать новейшие природоох-
ранные технологии для защиты окружающей среды.

 В международных отношениях – избавиться от однобокости 
«геополитического» подхода, когда мир видится исключительно 
ареной борьбы крупных государств за ресурсы, дополнив его по-
литикой продвижения и отстаивания гуманистических ценностей, 
свободы и самореализации человека.

Политическое устройство
Новая политическая культура. Новые модели демократии.

Мы живем в ситуации кризиса доверия к существующей полити-
ческой системе – управляемой демократии, которая построена на 
жесткой иерархии и культуре назначений и в которой демократи-
ческие процедуры – лишь видимость. 

Вертикали (государства и корпорации) стремятся удержать 
власть в руках ограниченной группы лиц. Они создали барьеры, 
мешающие людям извне получить доступ к рычагам власти. В ре-
зультате политическая система приобрела ряд пороков, которые с 
течением времени только усугубляются. 

Политика становится неконкурентной, декоративной. Падает 
интерес избирателей, возникает апатия, индифферентность, про-
блема явки. 

Политики, даже избранные, теряют связь с народом. Нарушается 
логика представительства: люди не понимают, какое отношение 
к ним имеет человек, которого они видят только на телеэкранах.

Цель партии «Новые люди» – внедрить новую политическую 
культуру и новые модели демократии, которые будут отвечать 
возросшей роли нового коллективного субъекта – самоорга-
низующихся сообществ.

Сообщества сегодня – это люди, объединенные общими интереса-
ми и проблемами, общей территорией, профессией, культурой, люди, 
готовые вместе отстаивать общую повестку. Сообщества автомобили-
стов, экологов, урбанистов, родителей, домовладельцев, отраслевые 
и другие сообщества – все это современные формы объединения 
людей, которые уже активно меняют социальное пространство, од-
нако до сих пор не имеют своего политического представительства.

Мы превратим эти новые социальные силы в реальных по-
литических игроков, изменим правовое поле, чтобы люди могли 
участвовать в диалоге с властью и принятии решений, а также в 
открытой конкурентной борьбе за представительство в государ-
ственных органах. 

Мы предлагаем:
Обеспечить конкурентность
Политическая сфера не должна быть корпорацией для своих. Не-

обходимо не на словах, а на деле обеспечить в стране реализацию 
всеобщего избирательного права. Сделать политику конкурентной. 

Конкуренция в политике – это когда любой гражданин России 
имеет не формальные, а реальные права и возможности быть из-
бранным на любую должность. Когда ни один из участников по-
литического процесса не имеет монополии.

 Гарантировать сменяемость власти. Президент, губернаторы, 
мэры и депутаты не должны занимать свои должности более двух 
сроков.

 Вернуть прямые выборы. Губернаторов и мэров избирать 
только прямым голосованием граждан.

 Отменить барьеры. Допустить к участию в выборах не только 
партии, но и общественные организации; отменить муниципальный 
фильтр на выборах губернаторов; снизить барьер прохождения в 
Государственную думу с 5% до 1%.

 Отказаться от одномандатных округов. Представительные 
органы власти избирать только по пропорциональному принципу, 
чтобы избежать доминирования одной партии.

 Запретить партиям использование электоральных «парово-
зов». В случае отказа участника предвыборного списка от прохож-
дения в Думу его мандат переходит другой партии. 

Провести децентрализацию
Вертикаль стремится к тому, чтобы все решения принимались 

в центре, оставляя на местах минимум инициативы. Это убивает в 
системе все живое, чиновники в регионах сидят и ждут распоряже-
ний сверху. Необходимо оставлять на местах больше полномочий, 
стимулировать инициативу, развитие экономики регионов.

 Вернуть деньги и полномочия регионам. Сейчас все налоги 
распределяются так: 75% передают в федеральный бюджет, 25% 
оставляют регионам. А должно быть наоборот: 25% передаются в 
федеральный бюджет, 75% остаются в регионе.

 Проводить микрореферендумы по ключевым вопросам. Все 
важные решения региональные власти должны принимать на основе 
результатов местных референдумов.

Закрепить приоритет избранной власти
Перераспределить влияние от назначаемых органов власти к 

избираемым. Законодательная ветвь власти уравновесит исполни-
тельную, повысив устойчивость политической конструкции.

 Исполнительная власть должна быть подотчетна законода-
тельной. Руководители органов исполнительной власти: министры, 
мэры, губернаторы – не реже раза в год должны отчитываться перед 
депутатами. В случае неутверждения отчета законодательными 
органами чиновники отправляются в отставку.

 Изменить процедуру назначения/снятия министров. Утверж-
дать министров Государственной думой на основании программы 
развития отрасли. Увольнять министров в случае ее неисполнения.

Экономика
Новая экономическая политика – двигатель роста доходов.

Существующая экономическая модель завела страну в тупик. 
Россия сегодня – богатая страна бедных людей. Основные финан-
совые потоки находятся в руках государства, все деньги в больших 
нацпроектах, в потребительской экономике их почти не остается. 
Здесь господствуют иностранные компании, и средства российских 
потребителей утекают из страны.

Повышение доходов людей – главная идея нашей экономи-
ческой программы. Любой человек в любом регионе России 
должен иметь возможность достойного заработка, будь то 
работа по найму или свое дело. Добиться этого мы планируем 
за счет пересборки налоговой системы, поддержки инноваций, 
снижения административного и силового давления на бизнес. 

Мы предлагаем:
Увеличить доходы
За последние 10 лет в стране усилились неравенство, бедность, 

отток капитала, остановился рост экономики. Каждый год прави-
тельство и Центробанк объясняют это временными трудностями. 
Но проблема в другом: стране нужен новый экономический курс, 
нынешний безнадежно устарел.

Уровень жизни людей – главный критерий оценки состояния 
дел в государстве. Именно по нему необходимо оценивать эффек-
тивность работы исполнительной власти. Если этот показатель не 
вырос в течение года, председатели правительства и Центробанка 
должны уйти в отставку.

Предлагаем ряд кардинальных мер, направленных на уве-
личение доходов людей.

 Совершить налоговый маневр. Сегодня совокупная ставка 
налогообложения в России – 46,2%. Это очень высокий уровень 
при том, что налоговая система сложна и запутанна. Мы предлагаем 
ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, 

налог на прибыль и страховые 
отчисления. В первый год ставка на-
лога составит 7%. Затем каждый год 
будем уменьшать ее на 0,5%, сократив 
налог до 5%.

Единый оборотный налог легко собирать 
и контролировать, отомрут схемы по уходу от НДС и «обналичке», 
все работодатели будут платить зарплаты «в белую».

 Повысить зарплаты. Предлагаем заключить новый обществен-
ный договор: получив прозрачные и выгодные условия, бизнес берет 
на себя обязательства по выходу из тени и повышению заработной 
платы сотрудников не менее чем на 20%. Это позволит за пять лет 
довести среднюю зарплату до 100 тысяч рублей в месяц.

 Ввести пенсионный кешбэк. Изменить принцип формирования 
накопительной части пенсии: отчислять часть подоходного налога (3 
процентных пункта) на индивидуальный инвестиционный счет. При 
средней зарплате 60 тысяч рублей и номинальной ставке доход-
ности 10% годовых, при трудовом стаже 30 лет объем накоплений 
составит 6,9 миллиона рублей. Этот пенсионный вклад может быть 
получен регулярными платежами после достижения целевого воз-
раста или передан по наследству.

 Ввести налоговые льготы за трудоустройство выпускников. 
Поощрять предприятия за прием на работу выпускников высших 
или профессиональных учебных заведений, в первую очередь – по 
специальности.

 Внедрять энергосберегающие технологии. Распространить на 
всю страну предложенную партией программу «Бережливое ЖКХ», 
позволяющую за счет технологий энергосбережения экономить до 
25% расходов на коммуналку.

 Увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 
50% в течение 10 лет. Малый и средний бизнес – авангард эконо-
мики, он мобилен, способен быстро адаптироваться к изменениям. 
Это проявляется и в скорости освоения новых открывающихся 
ниш, и в способности быстро наращивать или сокращать объемы 
производства, и в скорости внедрения инноваций. Создать систему 
преференций, направленную на развитие в стране малого и среднего 
бизнеса.

 Ограничить конкуренцию со стороны госкомпаний. Уменьшить 
влияние госкорпораций на высококонкурентных рынках. Частный 
бизнес заведомо слабее могущественных госхолдингов. Государ-
ственные компании должны создавать новые рынки, а не скупать 
частные компании.

 Перезагрузить систему госзакупок. Отменить 44-ФЗ, ставя-
щий приоритетом дешевизну услуги в ущерб ее качеству. Новое 
законодательство, регулирующее госзакупки, должно опираться 
на формулу цена/качество.

Власть сегодня видит конкуренцию и угрозу в сообществах, 
осознающих себя как субъектов коллективного интереса и кол-
лективного действия, а потенциально и как новых политических 
игроков. Поэтому тема безопасности и охраны правопорядка все 
активнее эксплуатируется в качестве оправдания репрессий против 
инакомыслящих – тех, кто открыто заявляет о необходимости пере-
мен. В то же время настоящей защищенности люди не чувствуют, 
видя в правоохранительных органах источник не безопасности, а 
опасности.

Мы изменим эту ситуацию: вернем людям свободу слова, 
мнений и собраний, откажемся от политики контроля, цензуры, 
запретов и репрессий. Подвергнем кардинальным изменениям 
правоохранительные структуры: превратим их из охранников 
интересов элит и источника коррупционных схем в реальных 
защитников людей. 

Приходите на выборы 17, 18, 19 сентября 2021 года и про-
голосуйте за обновление системы власти! Проголосуйте за 
партию «НОВЫЕ ЛЮДИ» – № 1 в избирательном бюллетене!

Полный текст предвыборной программы размещен по адресу в 
сети «Интернет»: https://newpeople.ru/program_newpeople/?no_c
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Программа Свердловского регионального отделения Партии «Единая Россия»
на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области 19 сентября 2021 года

19 сентября 2021 года в Свердловской области состоятся выбо-
ры депутатов в Законодательное Собрание. Нам предстоит избрать 
команду, которая будет отвечать за развитие региона в течение 5 лет.

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федераль-
ному Собранию назвал сбережение народа России высшим нацио-
нальным приоритетом. 

Задача Партии «Единая Россия» – обеспечить реализацию на-
ционального приоритета во всех сферах жизни. В первую очередь 
связанных с защитой интересов семьи, детей, защитой социальных 
гарантий, развитием национальной экономики, образования и куль-
туры, обеспечением условий для роста продолжительности жизни.

«Единая Россия» идет на эти выборы с народной программой, 
сформированной из наказов жителей Свердловской области. 

Три ключевых принципа программы: 
1. Обеспечение благополучия жителей.
2. Поддержка социальных проектов и программ для жителей 

Среднего Урала. 
3. Обеспечение неразрывной связи с избирателями региона и 

участия граждан в разработке и реализации партпроектов.
Выполнение наказов избирателей, решение острых проблем, 

волнующих уральцев, – главные задачи, которые ставит перед собой 
команда «Единой России» на ближайшие 5 лет. Для выполнения 
программы мы обладаем всеми ресурсами: опытом, ответственностью 
и проверенными кадрами.

«Единая Россия» – Партия социальной направленности
Законопроекты партии на региональном уровне, а также ини-

циативы граждан, волонтерских, экологических, правозащитных 
объединений, которые получают поддержку Партии, подчинены за-
даче обеспечения необходимых условий для реализации социальных 
программ.

Семья и дети
Поддержка семей с детьми – приоритетное направление деятель-

ности Партии. 
На национальный проект «Демография» в 2020 году выделено 15 

млрд рублей – это почти 40% от общего объема средств на реали-
зацию нацпроектов.

В 2020 году свыше 15 тыс. человек получили сертификаты на 
областной материнский капитал. Ежемесячное пособие на ребенка 
получают почти 225 тыс. человек.

Выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка получили 
27 тыс. семей, свыше 39 тыс. семей – выплаты при рождении 3-го 
ребенка.

Региональное отделение Партии «Единая Россия» продолжит 
использовать механизм контроля строительства детских садов в 
регионе. 

Строительство дошкольных учреждений находится на личном 
контроле депутатов регионального Законодательного Собрания и 
местных Дум – партийцы закреплены за объектами в рамках мони-
торинга исполнения нацпроекта «Демография». 

В прошедшем году введены в эксплуатацию 11 детских садов на 
2345 мест. 

Для Партии нет ничего важнее сохранения достижений в сфере 
социальной политики. 

Здоровье и доступность медицины
Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой регио-

нальное отделение Партии «Единая Россия» – развитие здравоох-
ранения, обеспечение доступности первичной и скорой медицинской 
помощи. 

В 2021 году автопарки Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и 
Первоуральска получили 71 машину скорой помощи. Это повысило 
качество обслуживания, а главное – сократило время прибытия 
бригад скорой помощи к пациентам. 

В 2020 году введены в эксплуатацию детская поликлиника в 
Кировграде и роддом с женской консультацией в Верхней Пышме, 
построена поликлиника № 1 в Екатеринбурге.

В регионе организована работа 230 подразделений ОВП (общей 
врачебной практики) и 579 ФАПов, функционируют 33 вертолетные 
площадки. 

Мобильную медицинскую помощь оказывают 84 передвижных 
комплекса в 286 населенных пунктах. 

Региональное отделение Партии поддержало проект медицинского 
кластера в районе «Академический» Екатеринбурга.

В трудный пандемийный период система здравоохранения Сверд-
ловской области показала высокую устойчивость, мобильность и 
дееспособность. В пиковый период было развернуто более 10 тыс. 
инфекционных коек. Свыше 10 тыс. медиков задействованы в лечении 
больных коронавирусом. 

Поддержка людей старшего поколения 
Свердловская область – один из лидеров в России по количеству 

социальных льгот. Многие дополнительные льготы, впервые вне-
дренные в нашем регионе, теперь реализуются в других субъектах 
РФ. Благодаря законодательной инициативе депутатов Партии 
«Единая Россия» бюджет Свердловской области является по-
настоящему социальным: 67% расходов направлено на выполнение 
соцобязательств.

В области реализуются программы «Старшее поколение», «До-
ступная среда», а также проект по созданию безопасной интернет-
среды «Социальный портал».

Доступное и современное образование
С 2016 по 2020 год на территории Свердловской области создано 

33,6 тыс. школьных мест, в 14 муниципалитетах построены 30 детских 
садов.

Продолжится реализация партпроекта «Новая школа» по фор-
мированию качественной и доступной образовательной среды и 
внедрению инновационных учебных методик. 

По инициативе Партии «Единая Россия» из средств федераль-
ного и областного бюджетов к концу 2021 года в города области 
поставят 50 новых школьных автобусов, 12 из них уже приняты на 
балансы школ. 

Открыт второй центр цифрового образования детей «IT-куб», за-
вершено строительство Дворца технического творчества в Верхней 
Пышме.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых школ. Это 
будут мультифункциональные комплексы, которые станут культур-
ными, образовательными, спортивными, досуговыми центрами для 
целых микрорайонов. 

В период до 2026 года будет построено и отремонтировано 161 
образовательное учреждение. 

По инициативе Партии развивается сеть детских технопарков 
«Кванториум», создаются «Точки роста» на селе, в малых городах, 
поселках городского типа. 

Региональное отделение Партии «Единая Россия» курирует 
работы таких проектов как Уральский образовательный центр «Зо-
лотое сечение», Образовательный центр «Сириус» и «Уральская 
инженерная школа».

Развитие культуры
Свердловская область сохраняет статус одного из основных 

культурных центров Урала и Сибири. Строительство многофунк-
циональных объектов шаговой доступности (культурных кластеров), 
реконструкция общедоступных культурно-досуговых учреждений 
(Домов и Дворцов культуры), модернизация сельских клубов явля-
ется предметом особой заботы регионального отделения Партии 
«Единая Россия».

За 2019–2020 годы после капремонта открыты 12 учреждений в 
сельской местности, 5 виртуальных концертных залов, оборудованы 
10 кинозалов, переоснащены 9 библиотек. 

В рамках партпроекта «Культура малой Родины» с 2022 по 2024 
годы в области откроются 11 Дворцов культуры и 13 библиотек. 

Одним из важнейших направлений работы партии станет цифро-
визация услуг в сфере культуры. 

Физкультура, спорт и молодежная политика
Уральский регион – один из ведущих спортивных центров страны.
В 2020 году построено более 30 спортплощадок и 14 спортобъ-

ектов. Введены в эксплуатацию футбольные поля в Новоуральске 
и пос. Верхняя Синячиха, лыжные базы в селах Петрокаменское и 

Трифоново, комплекс в Новоуральске, ледовая арена в Сухом Логе, 
горнолыжный комплекс в Каменске-Уральском.

На особом контроле регионального отделения Партии «Единая 
Россия» – подготовка и проведение в Свердловской области Всемир-
ной летней Универсиады – 2023. Это международное мероприятие 
будет драйвером строительства новых и реконструкции существующих 
спортивных объектов в регионе. После Универсиады спортивные 
общежития в микрорайоне «Новокольцовский» станут достоянием 
столицы Урала.

Комфортная среда для жизни
Продолжится партийная поддержка программы «Формирование 

комфортной городской среды». В 2017–2020 годах выполнено 
комплексное благоустройство более 700 дворовых и обществен-
ных территорий. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
благоустроены 119 дворовых и 117 общественных территорий в 57 
муниципалитетах области.

В 2020 году введены в эксплуатацию три объекта, ставшие побе-
дителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской 
среды. Это центральная площадь в Верхотурье, аллея уральских 
мастеров в Полевском, сквер в Бисерти.

В 2021 году реализованы проекты благоустройства еще в 8 муни-
ципалитетах. 

Отбор объектов благоустройства идет с учетом мнений жителей. 
Свердловская область вошла в число российских лидеров онлайн-
голосования. Более полумиллиона человек высказались за дизайн 
объектов благоустройства, сделав процесс выбора по-настоящему 
общественным делом. До 2024 года еще 212 благоустроенных обще-
ственных пространств откроются для жителей нашей области.

Успешный промышленный регион
Партия «Единая Россия» всегда уделяла и будет уделять внима-

ние той экономической политике, которая влияет на уровень жизни 
граждан. 

Индекс промышленного производства в регионе составил 102,3% 
к уровню 2019 года, что превышает общероссийский уровень. Объ-
ем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг не сократился по сравнению с 2019 годом, составив 
2,4 трлн рублей.

По итогам минувшего года общий объем инвестиций составил 
более 380 млрд рублей – это 12-е место среди российских регионов. 
За последние три года в Свердловской области реализовано 120 
инвестиционных проектов в промышленной сфере, создано более 
5,5 тысячи новых рабочих мест.

В 2021 году дан старт крупнейшему инвестиционному проекту с 
объемом инвестиций 16 млрд рублей – строительству современного 
колесопрокатного завода компании «Аллегро» на территории особой 
экономической зоны «Титановая долина».

Мощность предприятия составит 200 тысяч колес в год с воз-
можностью увеличения до 300 тысяч штук. Старт производства 
намечен на 4-й квартал 2022 года. Проект обеспечит 425 новых 
рабочих мест.

Только экономические успехи региона могут и должны обеспечи-
вать высокий уровень жизни его граждан. Именно так при поддержке 
«Единой России» создается прочная платформа успеха и процвета-
ния жителей Свердловской области. 

Развитие АПК 
Свердловская область находится в зоне рискованного земледелия. 

Несмотря на это, в регионе динамично развивается сельское хозяйство. 
В 2020 году область сохранила лидерские позиции по производству 

ключевых продуктов питания – молока, картофеля, яиц. В аграрном 
секторе произведено продукции на сумму 88,8 млрд рублей. Введены 
в эксплуатацию 15 объектов в сфере молочного животноводства и 
производства овощей.

В 2020 году на развитие сельхозпроизводства направлено 4 млрд 
рублей, получателями поддержки стали 549 хозяйств. 

В 2021 году планируется завершить работы по 8 объектам молоч-
ного животноводства, среди которых проекты СПК «Килачевский» и 
ООО «Ударник». Также будут введены овоще- и картофелехранилища 
на 4,5 тыс. тонн. 

У нашей области есть потенциал для расширения экспортных по-
ставок и освоения перспективных рынков. Важная задача, которую 
ставит перед собой Партия «Единая Россия», – способствовать по-
вышению качества жизни сельчан, инвестиционной привлекательности 
аграрной отрасли и вовлечению в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. 

Территориальное развитие. Дороги и транспорт
Наш регион, расположенный между европейской и азиатской 

частями страны, – крупный транспортно-логистический узел Рос-
сийской Федерации. 

В Свердловской области Партией «Единая Россия» реализуется 
проект «Безопасные дороги»: регулярно ремонтируются основные 
областные трассы, выделяются средства на ремонт дорог местного 
значения. В 2020 году построено и отремонтировано свыше 200 км 
автодорог. В планах до конца 2021 года – отремонтировать еще 
более 120 км. 

Для комфортных и безопасных перевозок пассажиров обновля-
ются автобусные парки. В 2020 году для Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила приобретены 74 низкопольных автобуса, работающих на 
газомоторном топливе.

Приоритетным масштабным проектом для Партии является за-
вершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. 
В 2020 году по поручению Президента России Владимира Путина из 
федерального бюджета дополнительно выделено 2 млрд рублей на 
строительство и реконструкцию ее участков. Эта мера позволит за-
вершить строительство третьего пускового комплекса уже в 2023 году.

Под контролем регионального отделения Партии находится проект 
по строительству трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма 
– новой транспортной артерии для двух городов.

Очень важным для Свердловской области является решение Пре-
зидента о строительстве скоростной трассы Казань – Екатеринбург. 
Регион получит не просто современную дорогу, но и мощную точку 
роста для всех территорий, через которые она пройдет. Проект обе-
спечит рост занятости, доходов, новые рабочие места. 

Эффективная система региональной власти
Открытость и подотчетность людям – этот принцип «Единая Рос-

сия» считает одним из главных в работе органов власти. Эффективное 
государственное управление, реализация программ развития каждого 
муниципального образования региона, борьба с коррупцией, под-
контрольность власти населению являются приоритетами «Единой 
России».

По инициативе Партии работают региональные проекты «Народ-
ный контроль» и «Школа грамотного потребителя». Партия активно 
ведет работу по недопущению появления на рынке некачественной, 
опасной и фальсифицированной медицинской и продовольственной 
продукции, повышению грамотности граждан в сфере ЖКХ и их 
информированности об основных направлениях государственной 
жилищной политики.

Уважаемые жители Свердловской области!
Партия «Единая Россия» обеспечивает благополучие, поддержку 

и защиту своих граждан на территории Свердловской области, во-
площая в реальных делах курс Президента России Владимира Пути-
на. Наша народная программа основана на проблемах и вопросах, 
которые волнуют россиян. Мы готовы взяться за реализацию ваших 
наказов, советов, которые войдут в стратегический план развития 
Свердловской области. 

Мы уверены, что в Свердловской области есть все для того, чтобы 
быть регионом-лидером в России во всех сферах. Мощная экономика, 
высокий уровень развития промышленности, развитый оборонно-про-
мышленный комплекс, значительные природные ресурсы, выгодное 
транспортное расположение. Но главное – сами уральцы и наш 
сильный, настоящий уральский характер. Только мы сами сделаем 
жизнь в регионе лучше и комфортнее. 

Победа «Единой России» 
на выборах 19 сентября 

станет победой каждого жителя 
нашей большой области!

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления. 

Предвыборные агитационные материалы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 67 
Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Внимание, акция! 
До 15 сентября 2021 г.  

в клинике «Артролайн» 
предоставляется 

повышенная скидка 10%  

и на приём, 
и на физиопроцедуры 
всем предъявителям 

пенсионного удостоверения. 
Связаться 

с медицинским центром можно: 
по телефону 

+ 7(343) 300-36-06
или через сайт 

www.artroline.ru.

Либо лично приехать 
по указанному адресу: 

г. Екатеринбург, 
улица Циолковского, 57, 

медицинский центр 
«АртроЛайн» 

(станция метро «Чкаловская»)

Клиника «Артролайн» продляет месяц здоровья

До 15 сентября 2021 г. предоставляется до-
полнительная скидка по пенсионному удосто-
верению!

Врачи «Артролайн» активно используют инно-
вационные методики для лечения позвоночника и 
суставов,  для восстановления связок и мышц:
 введение инъекций в сустав. Процедура не 

просто надолго обезболит, но и восстановит су-
ставную жидкость, обеспечит питание и частичное 
восстановление хряща;
 физиотерапия – вытяжение позвоночника, 

лазеротерапия, магнитотерапия, внутритканевая 

электростимуляция – уберёт воспалительный про-
цесс, улучшит кровообращение, снимет болевые 
симптомы;
 мануальная терапия; 
 лечебный и профилактический массаж (толь-

ко по назначению доктора);
 ЛФК – завершит процесс правильного вос-

становления на более длительный период;
 полный комплекс медикаментозных меропри-

ятий в процедурном кабинете – внутримышечные, 
внутривенные, капельницы – что позволит улучшить 
общее состояние организма.
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области выражают глубокие соболезнования сенатору Рос-
сийской Федерации, первому заместителю председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Аркадию Михайловичу Чернецкому в связи со смер-
тью его матери 

ЧЕРНЕЦКОЙ Элеоноры Борисовны.
Элеонора Борисовна была необыкновенно светлым 

человеком, на долю которого выпадали серьёзнейшие ис-
пытания — эвакуация, лихолетье Великой Отечественной, 
восстановление народного хозяйства в послевоенные годы. 
Элеонора Борисовна прошла этот путь достойно. Многие годы 
своей жизни она посвятила медицине. Её профессионализм, 
огромный опыт, отзывчивость, удивительная способность 
сострадать людям были фундаментом искреннего уважения, 
благодарности и большого душевного тепла, которое испы-
тывали пациенты хирурга Элеоноры Борисовны Чернецкой к 
своему доктору.

Вряд ли найдутся слова, которыми можно восполнить 
горечь утраты и уменьшить скорбь от потери близкого че-
ловека. Вечная и светлая память об Элеоноре Борисовне 
Чернецкой навсегда останется в сердцах родных, близких, 
друзей и коллег.  

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

ЗС
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СЛОВО ПИСАТЕЛЮ

Свои вопросы мы задали и автору романа «Петровы в 
гриппе и вокруг него», екатеринбургскому писателю Алек-
сею САЛЬНИКОВУ. 

– Алексей, есть такие книги, по которым ну никак нель-
зя снять кино. Казалось, что «Петровы» – такой роман. 

– Я тоже всегда так думал. Всё же происходит в голо-
вах героев. Они, по большей степени, думают, чем гово-
рят. Но когда мне позвонила мой агент и сказала, что будут 
снимать, я обрадовался. Тогда как-то мыслей, что невоз-
можно сделать фильм, уже не было. Сразу сказали, что ре-
жиссёром будет Кирилл Серебренников, и я успокоился. 

– Режиссёр сказал, что вы в рабочий процесс абсо-
лютно не вмешивались. 

– Да. И я считаю, что незачем это делать. Опасения, 
конечно, всегда присутствуют, но степень доверия к ре-
жиссёру у меня была высокая. 

– То, что фильм снимали не в Екатеринбурге, вас заде-
ло как автора? 

– Грустно было, но что поделаешь. К сожалению, сло-
жились такие обстоятельства. 

– Вы смотрели фильм не в первый раз, но первый – на 
большом экране. В Интернете гуляет ваша фраза, что уда-
лось передать дух фильма. Сейчас какие выводы може-
те сделать?

– Ритм передан здорово. Все переходы от безумия к 
лирике и обратно меня просто трогают. Болезнь Петро-
ва-младшего, поход Петрова в детстве на ёлку, съёмки от 
первого лица так здорово сделаны.

– Вы согласны, что кино – это больше поэзия? 
– Кино действительно сродни поэзии, потому что там 

больше связей внутри текста возможно осуществить с по-
мощью музыки, ритма, цвета. 

– Когда в 2016 году роман вышел в журнале «Волга», 
вы думали, что буквально через несколько лет будет та-
кая волна популярности? 

– Нет… Этого абсолютно нельзя было предугадать. 
Может, конечно, кто-то так строит свою литературную ка-
рьеру, но не я. У меня всё как-то получается само собой 
всегда. Я просто подхватил эту волну популярности, и она 
меня понесла. И до сих пор несёт. 

– Вы к такой волне оказались готовы?
– А у меня всю жизнь так, с самого детства. Несёт и 

всё – до 43-х лет. Эта популярность меня удивляет, конеч-
но, но я спокойно к этому отношусь.  
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Пётр КАБАНОВ
«Петровых в гриппе» пока-
зали в Екатеринбурге. Как и 
обещал режиссёр фильма Ки-
рилл Серебренников – всерос-
сийская премьера прошла на 
Урале. Во время, когда кино-
индустрия сосредоточена в 
столице, событие – знаковое. 
И символичное. Сам роман 
Алексея Сальникова, наделав-
ший шуму несколько лет на-
зад, родом с Урала. Поэтому и 
первые зрители в России – то-
же уральские. Билеты на три 
показа в Ельцин Центре бы-
ли раскуплены за несколько 
часов. Вечером же состоялась 
встреча с создателями. Побы-
вали на ней и корреспонден-
ты «Облгазеты». После показа хотелось по привычке приступить к рецен-зии. Даже на выходе из зала раз-дали анкеты для журналистов. Что понравилось, что нет. Но прежде чем выражать свои мыс-ли, очень захотелось послушать создателей. В этом чувствова-лась необходимость. Нет, не за-давать в лоб пошлый вопрос – что вы хотели этим сказать? – а послушать их мысли. Как актё-ры вылепливали из себя героев нестандартной прозы Алексея Сальникова. Как в конце концов фильм сложился? Не сочтите, дорогие чита-тели, за провинциальные ком-плексы, но когда последний раз в Екатеринбурге была россий-ская премьера столь крупного фильма? Один из продюсеров 
Илья Стюарт впроброс сказал, что это второй случай лет за де-сять, когда большой релиз стар-тует не в Москве. Задумались. Но первый, десятилетней дав-ности, так и не вспомнили. А тут всё понятно. Мировая премьера – на Каннском фести-вале (в основной программе). Прокат с 9 сентября, и за неде-лю до фильм уже увидели в Ека-теринбурге. Три сеанса за день, и вечером забитый атриум.– Премьера в Екатеринбурге – принципиальный вопрос, – го-ворит Кирилл Серебренников. – Все премьеры происходят в Мо-скве – это общеизвестный факт. Но этот фильм создан по ураль-скому роману, по замечатель-ному тексту Лёши Сальникова. И в силу определённых обсто-ятельств мы не могли это сни-мать в Екатеринбурге. Поэтому старались делать Москву макси-мально похожей на столицу Ура-ла. Наверное, есть какое-то чув-ство вины… Я продюсерам ска-зал: давайте главную премьеру сделаем в городе, где этот текст был написан. 

Где-то 
в троллейбусе 
на «Горького»Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг не-го» был впервые опубликован в 2016 году в саратовском жур-нале «Волга». В 2017-м его изда-ли, и закрутилось. Положитель-ная критика, призы (среди ко-торых «Национальный бестсел-

лер» в 2018-м), читательское внимание. Удивительно, что всё это внимание пришло как раз из столицы. Уральским литератур-ным кругам Сальников был зна-ком больше как поэт. А теперь вот у романа есть ещё и полно-ценная экранизация. Читать книгу перед про-смотром или нет – личное де-ло каждого. Полтора месяца на-зад режиссёр Алексей Федор-
ченко, представляя свою кар-тину по автобиографии Михаи-
ла Зощенко «Последняя «Милая Болгария», на подобный вопрос журналистов удивлённо отве-тил: как я могу не рекомендо-вать читать книгу? И понятно, что фильм – са-мостоятельное произведение. Но, задаваясь этим вопросом – читать перед просмотром или нет, – советуем всё же ознако-миться с романом, дабы с ходу не запутаться во всех приклю-чениях семьи Петровых. А их на экране предстоит 

увидеть множество. Начнётся всё в троллейбусе, где-то между остановкой «Горького» и «Архи-тектурным институтом». Канун Нового года. Заболевающий ав-тослесарь Петров (Семён Сер-
зин) дико кашляет и становится невольным участником жизни этого транспортного средства. Тут и разговоры (типично про 
Ельцина да Горбачёва), пота-совка, неуместные шутки, и всё в таком же духе. Петрову душ-но, тесно, как и сразу же зрите-лям, хочется уже на морозный воздух, вздохнуть полной гру-дью. Но Петров попадёт в ката-фалк, где персонаж с инициала-ми АИД (Юрий Колокольников) и водитель (эпизод Николая Ко-
ляды) повезут его куда-то по се-рым улицам и домам. Мы, зрители, поедем вместе с ними и будем думать: нам это кажется или нет? Вот, например, Петрова (Чулпан Хаматова), работающая в библиотеке. Где и люди шумят, и немолодые по-

эты собрались на свой кружок, устроив дебош, а ей разнимать. Завязывается драка, где хруп-кая библиотекарша ловко валит амбала на пол. Стоп. Это прав-да? Тут же мы перескакиваем на сцену, где Петров и его друг пи-сатель (неожиданное появле-ние певца Ивана Дорна) обсуж-дают самоубийство второго, и всё кончается красочным взры-вом квартиры. Из катафалка та-инственным образом пропада-ет труп, Петрову кажется, что он снова попадает на детскую ёлку, а рука у Снегурочки ледяная…
Мысль простая – 
всё сложноПроисходящее кажется бре-дом больного с температурой. Здесь, кажется, гриппуют все – главные герои, второстепенные и даже сама страна, стоящая на пороге Нового года. А когда бо-лезнь начала прогрессировать? Бацилла же когда-то попа-

ла в организм. И чтобы найти её, нужно поискать в прошлом? Пе-тров-старший не зря вспомина-ет детство, ту самую ёлку, куда шёл с матерью и свитер колол, и Снегурочка была настоящая. – Эти ёлки – наш генетиче-ский код, – отмечает Кирилл Се-ребренников. – Мы все вспоми-
наем наше детство. Вопрос же 
в желании вглядеться в него, 
чтобы разобраться с травма-
ми, с тёмной и светлой сторо-
ной. Ёлка, такая знакомая нам по атмосфере, стенам ТЮЗа (или любого ДК), куда идёшь или едешь на троллейбусе (всё ми-мо той же остановки «Архитек-турный институт»), становит-ся ниткой с иголкой, спаситель-но сшивающей в фильме (как и в книге) два лоскута, – прошлое и настоящее.Она даже становится от-дельным «кино в кино», потому что показана сначала глазами Петрова-старшего, а потом Пе-

трова в детстве, а потом ещё и Снегурочки (Юлия Пересильд). Оператор Владислав Опельянц, отмеченный призом в Каннах за свою работу, смог каждый из этих кусков снять так, что полу-чается отдельное произведение. Великолепна сцена глазами ма-ленького мальчика, и для это-го пришлось даже натурально прикреплять к ребёнку две ка-меры – на голову и на плечи.  «Петровых в гриппе» смо-треть трудно. За нелинейным повествованием, бесконечными фантазиями и скачками во вре-мени наблюдать непросто, но большая удача создать из тако-го произведения кино цельное, не рассыпающееся на части при повороте сюжета. За этим по-воротом будет новый. А что мы увидим за ним? Наверное, самих себя и уви-дим. Где-то в троллейбусе, сле-дующем из центра на Уралмаш, где-то на окраинах города, меж-ду серыми домами или ведущи-ми детей на ёлку. Кино про рус-
скую ДНК, говорили в Каннах. 
Хочется добавить, что ещё и 
про уральскую. Оттого и непо-
нятой была картина у многих 
критиков. Это не хорошо и не плохо, а лишь факт. В Екатеринбурге режиссё-ра спросили: как бы он просто сформулировал мысль своего фильма? «Простая мысль – что всё сложно», – сказал он.

Гриппуют всеНовая картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» – про русскую ДНК

Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ: «Сначала я роман рассматривал как ма-
териал для театрального спектакля. И изначально был проект для 
«Гоголь-центра», мы его затеяли, творческая группа даже начала его 
репетировать, а потом появился продюсер Илья Стюарт и сказал: 
«Кирилл, а может быть, вы напишете сценарий?» И всё это в резуль-
тате превратилось в фильм, а спектакль пошёл своим ходом. Это, ко-
нечно, получились разные произведения, но это говорит лишь о том, 
что роман многослойный.

Ваша уральская жизнь, ваш город, люди, судьбы, они дают по-
вод к такому сложному высказыванию. Это такое счастье в на-
ше время. Потому что сейчас всё упрощается и примитивизирует-
ся до каких-то крайностей. А Сальников, и мы вслед за ним, рож-
дает какую-то вселенную. Он, к слову, никак не вмешивался в про-
цесс. Лёша очень умный, тактичный и мудрый автор. Потому что са-
мая лучшая позиция автора сказать: делайте, а я своё уже написал. 
Единственное, я попросил разрешения использовать его стихотворе-
ние «Медленные киты покидают свои края», на которое была сдела-
на песенка. Он согласился, как-то его раскопал, потому что уже под-
забыл свои поэтические сборники. Но он выдающийся поэт, я счи-
таю. И весь текст «Петровых» – абсолютно поэтическое высказыва-
ние. А кино – это всё-таки поэзия». 

Чулпан ХАМАТОВА: «Мне интересно играть драку, потому меня 
никогда раньше не звали на такие роли. С каскадёрами, трюками. Мы 
тренировались, работал дублёр, но многие вещи делала сама. Ког-
да я готовилась к роли, то очень много смотрела фильмов про ма-
ньяков, читала интервью актёров, которые играли маньяков. Дошло 
уже до того, что в моём телефоне, в «Apple Music», по итогам недели 
сформировалась такая подборка музыкальных интересов, что, когда 
она заиграла, стали раздаваться какие-то крики, охи… Просто мрак 
какой-то (смеётся). Я поняла, что без конца смотрела всю неделю 
фильмы про маньяков, и телефон сформировал такие мелодии. По-
том уже дополнили образ костюмом, в котором много деталей, гри-
мом, очками этими. Это всё вылепляло Петрову». 

Семён СЕРЗИН: «А я не работал над ролью. Не в смысле, что я 
халтурил. Просто ничего не играл. Вот как я есть. И всё это соеди-
нилось в моём мироощущении. Я младше своего персонажа, но это 
время для меня достаточно яркое, понятное. Поэтому такой «работы 
над ролью» – не было. В работе с Кирилл Семёновичем мы вообще 
не говорили, что играть и как. Мы обсуждали тему, говорили о вза-
имоотношениях в этой истории. Это сам материал такой. Если начи-
нать что-то конкретизировать, выстраивать чёткие границы (а их там 
на самом деле и нет) – сразу всё развалится». 

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».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Люди, создававшие «Петровы в гриппе», в Екатеринбурге: слева направо актёры Семён Серзин, Чулпан Хаматова, 
режиссёр Кирилл Серебренников, автор романа, писатель Алексей Сальников и продюсер Илья Стюарт

В фильме невероятно сильный актёрский состав. В главных ролях – Петрова и Петровой – Семён Серзин и Чулпан Хаматова. Снегурочку 
сыграла Юлия Пересильд, друг Петрова АИД – Юрий Колокольников. А также снялись Юра Борисов, Иван Дорн, Александр Ильин-младший, 
Сергей Дрейден, Тимофей Трибунцев, Николай Коляда и многие другие. «Облгазета» расспросила участников съёмок, приехавших в Екатеринбург.

У Емельянцева – вторая 
медаль Паралимпиады. 
Волейболисты – в финале
В Токио продолжаются летние Паралимпийские 
игры. Уральские спортсмены вновь сумели за-
воевать медали турнира. Вячеслав Емельянцев 
– с серебром в плавании, а волейболисты сидя 
вышли в финал. 

Вячеслав выиграл свою вторую награду на 
Играх в Токио. К бронзе на дистанции 200 ме-
тров вольным стилем (класс функциональности 
S14) он добавил серебро на дистанции 100 ме-
тров на спине.

В квалификации Емельянцев не показы-
вал высоких результатов и едва сумел пробить-
ся в финал с восьмым временем. Но в решаю-
щем заплыве свердловский спортсмен, плыв-
ший по крайней дорожке, которая считается не-
удобной, продемонстрировал всё своё мастер-
ство. Первые 50 метров он преодолел с третьим 
результатом, а на втором полтиннике сумел вы-
рвать серебро. Причём обогнал Вячеслав не ко-
го-нибудь, а британца Рииса Данна, у которого 
на Играх в Токио уже три золотые медали. Пер-
вое место с паралимпийским рекордом занял 
австралиец Бенджамин Ханс.

Точно будет медаль и у нашей волейболь-
ной команды, практически полностью состоящей 
из свердловчан. В полуфинале паралимпийского 
турнира россияне обыграла сборную Бразилии 
со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19). 

Первый сет наша команда проиграла, но в 
трёх последующих действовала более чем уве-
ренно и оформила себе путёвку в финал. Это, 
кстати, историческое событие. Ещё ни разу 
сборная России (пусть теперь временно и вы-
ступающая под флагом ПКР) не выходила в фи-
нал паралимпийского турнира. До этого вре-
мени у нас была лишь бронза в 2008 году. А с 
2000-го в финале неизменно играли две коман-
ды – Босния и Герцеговина и Иран. Однако те-
перь турнирная судьба (не без помощи Рос-
сии, которая лишила боснийцев первого места в 
группе) свела их в параллельном полуфиналь-
ном матче. Победитель сыграет с нами. Финал 
состоится 4 сентября. 

Данил ПАЛИВОДА, Пётр 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».

В атаке – Виктор Миленин (номер 3)
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