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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ ЕКАТЕРИНБУРГ – КРАСНОДАР 
НАЧНЁТСЯ В 2023 ГОДУ

Длина трассы составит 1 600 километров, а время в пути –  
на 10 часов меньше, чем прежде.

– Мы до 2030 года пока планируем построить полови-
ну трассы, начало в 2023 году, – цитирует главу компании 
«Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушен-
ко РИА Новости.

Средства на строительство планируют привлечь из Фон-
да национального благосостояния. Трасса предположитель-
но пройдёт через Саратов, Самару и Волгоград.

И.О. ГЛАВЫ МИНЦИФРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЙДЁТ 
С ДОЛЖНОСТИ

Исполняющий обязанности министра цифрового развития 
и связи Свердловской области Юрий Гущин заявил, что 
планирует покинуть региональное правительство. Он был 
назначен на эту должность меньше двух месяцев назад.

«Я буду уходить, потому что нужно двигаться дальше», 
– сказал Юрий Гущин корреспонденту «Областной газеты».

При этом он отметил, что пока не может комментиро-
вать ни причины такого решения, ни ситуацию с кандидата-
ми на должность главы минцифры региона.
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21 год
на такой срок сегодня оценивают в Федеральном 

агентстве по недропользованию обеспеченность России 
рентабельными запасами нефти

ЦИФРА

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».  IV  5
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов (на фото справа) во главе 
правительственной делегации вчера прибыл в Тюмень, 
где принял участие в Тюменском нефтегазовом форуме. 
Днём ранее заместитель председателя правительства, 
курирующий регионы УрФО, в режиме видео-конференц-связи 
провёл первое совещание с уральскими губернаторами

«Юрий Борисов провёл первое совещание 
в статусе куратора УрФО»

8-922-223-56-86
WhatsApp –  24/7

Обратиться в «Областную газету» 
 по вопросам рекламы, подписки 

и распространения стало значительно проще
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Инструкция по голосованиюЗавтра в России стартуют выборы депутатов Государственной думы, законодательных органов власти субъектов РФ и местных думВалентин ТЕТЕРИН
В этом году выборы пройдут по новой 
схеме. Раньше для голосования был 
отведён один день (второе воскресе-
нье сентября), а нынче оно продлится 
три дня – 17, 18 и 19 сентября. В общей 
сложности будут проведены около 4,5 
тысячи избирательных кампаний во 
всех 85 регионах России. Подробно рас-
сказываем, как будет проходить голо-
сование у нас, в Свердловской области.

Кого предстоит выбрать 
свердловчанам?Жители Среднего Урала выберут предста-вителей от региона в Государственной ду-ме восьмого созыва и депутатов Законо-дательного собрания области. В 35 муни-ципалитетах жители также будут выби-рать депутатов местных дум.В Госдуму списки своих кандидатов выдвинули 14 партий. Именно от того, как проголосуют уральцы, будет зависеть, сколько человек будут представлять ре-гион в нижней палате парламента.На выборах в Законодательное собра-ние области участвуют восемь избира-тельных объединений. Свердловчане вы-берут 25 депутатов по одномандатным округам. Столько же получат свой мандат по результатам голосования по спискам.На выборах депутатов дум 35 муни-ципальных образований будет разыграно 569 депутатских мандатов. 
Где могут проголосовать 
свердловчане?
 Непосредственно на избирательном 
участке по месту жительства.Адрес своего избирательного участка можно узнать: 
 в разделе «Мои выборы» личного кабинета на сайте Госуслуг;
 на официальном сайте ЦИК России;
 в информационно-справочном цен-тре ЦИК России по многоканальному но-меру: 

8-800-200–00–20 
(бесплатно по России). Всего в регионе откроются 2 524 из-бирательных участка: 2 486 постоянных избирательных участков и 38 временных (32 – в больницах, 4 – в СИЗО, по одному – на железнодорожном вокзале и в аэро-порту).

Участковые избирательные комис-
сии будут работать все три дня, с 8 утра 
до 20 вечера. Проголосовать можно в 
любой удобный для избирателя день.

 На дому.В связи с эпидемиологической ситуаци-ей свердловских избирателей максималь-но обеспечат голосованием на дому. Такая возможность предусмотрена, например, 

для тех людей, которые не могут вый-ти из дома из-за болезни, инвалидности или в связи с уходом за родственниками. Подать заявление можно через сайт Госус-луг, а также сообщить об этом в участко-вую избирательную комиссию по телефо-ну или лично. В пресс-службе Облизбир-кома сообщили, что заявления о голосо-
вании вне помещения принимаются до 
14:00 19 сентября.Члены участковой избирательной ко-миссии придут с бюллетенями и пере-носным ящиком для голосования в согла-сованное с избирателем время, заранее предупредив о дате визита. При голосова-нии на дому, как и на участках, будут обе-спечиваться все необходимые меры про-тивоэпидемиологической безопасности.– Мы видим, что этот вид голосования стал очень востребован в условиях панде-мии. Соответствующие заявления посту-пают в участковые и территориальные избирательные комиссии. Мы формиру-ем дорожные карты, чтобы дойти до каж-дого избирателя, – отметил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

 По месту нахождения.Избиратели, которые в дни выборов бу-дут в отъезде, могли подать заявление в МФЦ, территориальный избирком или участковую комиссию, чтобы проголосо-вать на удобном для себя участке в преде-

лах избирательного округа. Приём таких заявлений завершился 13 сентября.
Что будет в бюллетенях?На избирательных участках (или на дому) каждому избирателю выдадут минимум 
четыре бюллетеня.Два – на выборы депутатов Государ-ственной думы – для голосования по фе-деральному избирательному округу (по «партийным спискам») и для голосова-ния по одномандатным округам (на тер-ритории Свердловской области их семь). 

Ещё два бюллетеня по такому же прин-ципу – для голосования на выборах де-путатов Законодательного собрания. От-метку (галочку) необходимо поставить в каждом из бюллетеней, чтобы проголосо-вать как за кандидатов по одномандатно-му округу, так и за список кандидатов от партий.Кроме этого, в 35 муниципальных об-разованиях, где пройдут выборы в орга-ны местного самоуправления, избирате-ли получат ещё и пятый бюллетень. В Свердловской области напечатано 12 млн бюллетеней. 

Как будет обеспечиваться 
эпидбезопасность? Как отметил глава Облизбиркома, для организаторов выборов, избирательных комиссий главной особенностью пред-стоящих выборов стал приоритет безо-пасности в условиях пандемии. Голосо-вание пройдёт в течение трёх дней с со-блюдением всех противоэпидемиологи-ческих требований. Для их обеспечения проведена кампания по добровольной вакцинации членов избирательных ко-миссий, привиты 65 процентов. На участ-ки доставляются средства индивидуаль-ной защиты (СИЗ). Всего было закуплено порядка 10 миллионов СИЗов.– На входе – термометрия, обработка рук дезинфицирующим раствором, преду-смотрено разделение потоков – в одну дверь будут заходить, в другую – выхо-дить. С нами будут работать волонтёры, которые выдадут средства индивидуаль-ной защиты каждому избирателю (в ком-плект входят маска, перчатки и ручка) – мы их уже получили, – делится подроб-ностями Владимир Русинов. – Кабина для голосования будет обрабатываться после каждого избирателя. Члены участковой избирательной комиссии с правом реша-ющего голоса при проведении голосова-ния на дому будут работать в халате, пер-чатках, маске и защитном экране. На каж-дом новом адресе набор будет меняться. 

О легитимности 
и наблюдении Для контроля за честностью выборов в Свердловской области создан Центр об-щественного наблюдения (ЦОН). Его со-председателями стали руководитель ре-гиональной общественной палаты Алек-
сандр Левин и Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. Он будет распо-лагаться во Дворце молодёжи. Открытие ЦОНа состоится 16 сентября.– Центр общественного наблюдения – это наш партнёр, который будет для нас индикатором честности, доступно-сти выборов и легитимности результа-тов голосования, – отметил Владимир Русинов.Также на предстоящих сентябрьских выборах впервые видеонаблюдение бу-дет вестись на всех избирательных участках Свердловской области.  На днях были смонтированы последние камеры. Прямую трансляцию обеспечат с 1 531 избирательного участка и из помещений 80 территориальных избирательных ко-миссий, где будет происходить обработ-ка бюллетеней. На оставшихся 993 из-бирательных участках будут установле-ны видеорегистраторы («Областная га-
зета» подробно рассказывала, как будет 
организовано видеонаблюдение, в №157 
от 27.08.2021).– Самая главная наша задача – леги-тимность. Она стоит на трёх китах – это общественный контроль, конкурент-ность и доверие к итогам. Чтобы все эти составляющие совпали, мы и работаем, – подчеркнул Александр Левин.

В Центре общественного наблюде-
ния Свердловской области рабо-
тает горячая линия для избирате-
лей. Задать любой интересующий 
вопрос об организации и проведе-
нии выборов можно по номеру

8-800-700-40-96 
(по будням с 9:00 до 18.00).

Когда узнаем результаты?На выборах в Законодательное собрание Свердловской области общие результа-ты голосования должны быть установ-лены не позднее 23 сентября. Официаль-ное опубликование результатов выбо-ров должно состояться не позднее чем через 7 дней от этой даты – то есть до 30 сентября.По словам заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева, результа-ты выборов депутатов Государственной думы будут подведены не позднее 4 ок-тября 2021 года.

Часть свердловчан уже сделала свой вы-
бор. С 10 по 16 сентября в регионе прохо-
дит голосование в труднодоступных и от-
далённых местностях.

Всего к отдалённым территориям отно-
сятся 14 муниципальных образований. Пер-
выми 10 сентября приняли участие в выбо-
рах избиратели отдалённых посёлков Хор-
пия и Бурмантово Ивдельского городского 
округа. 11 сентября вездеход доставил чле-
нов избиркома в посёлки Ушма, Глухарный, 
Пакина и Понил. В воскресенье, 12 сентября, 
проголосовали жители посёлка Шипичный. 

Кроме того, в минувшие выходные 
в голосовании приняли участие жите-
ли труднодоступных уголков Артёмовско-
го, Байкаловского, Гаринского, Полевско-
го, Серовского, Сосьвинского, Таборин-
ского, Тугулымского и Шалинского город-
ских округов.

– Голосование в труднодоступной мест-
ности проходит в штатном режиме. Там уже 
проголосовало более тысячи избирателей. 
Есть территории, где проживают один-два 
избирателя, но мы всё равно идём к каждо-
му, – сообщил Владимир Русинов.

На одно место в Государственной думе конкурс такой же, как в самых престижных вузах
Александр ЛЕВИН, председатель Общественной палаты обла-
сти и сопредседатель Центра общественного наблюдения:

– В избирательном бюллетене по партийным спискам в Госу-
дарственную думу значатся четырнадцать партий! Выбирай лю-
бую из них в соответствии со своими убеждениями. В данном спи-
ске представлен весь политический спектр. А возьмём конкурен-
цию среди самих партий. Там тоже ведётся нешуточная борьба. И 
если лидер среди этих четырнадцати партий очевиден, то, скажем, 
кто займёт второе, третье, четвёртое места – совсем неочевидно. 
Останется ли у нас четыре парламентские партии? Или их станет 
пять? А может, шесть? Это разве не борьба, не конкуренция? А 
ведь есть ещё конкуренция не только за преодоление пятипро-

центного барьера. Не очень пока ещё раскрученные партии стре-
мятся преодолеть и трёхпроцентный барьер, который даёт право 
претендовать на государственное финансирование и освобождает 
в дальнейшем от сбора подписей избирателей в свою поддержку. 
А давайте взглянем на одномандатные округа. Там на одно место 
в Госдуме претендуют где 8, где 10, а то и более кандидатов. Такой 
конкурс на одно место был нынче в наших самых престижных ву-
зах. В Свердловской области в единый день голосования пройдут 
ещё и выборы в Законодательное собрание, а также в 35 муници-
палитетах мы будем выбирать депутатов местных дум. Там на се-
годня около 600 вакансий, а желающих их заполнить несколько 
тысяч человек. И борьба на местах идёт нешуточная!

Почему выборы – это важно? Мы выбираем сейчас депутатов 

Госдумы, которые творят законы. Нам надо очень много хороших, 
качественных, прогрессивных законов, которые устанавливали бы 
такие правила игры, чтобы наша страна успешно развивалась по 
всем направлениям. Во многих российских регионах, в том числе 
и в Свердловской области, в единый день голосования состоятся и 
выборы в областное Законодательное собрание. От законотворче-
ской деятельности областного депутата также зависит очень мно-
гое в нашей личной судьбе. Ну и, наконец, местные выборы – в му-
ниципалитетах. Таких нынче на Среднем Урале аж 35. От местных 
дум будет зависеть наша повседневная жизнь, наша среда, мно-
жество самых простых житейских вопросов. Изберём достойных, 
честных, умных, прогрессивных, опытных людей – так и заживём! 
Главное – не ошибиться и сделать правильный выбор.

ПОДАРОК ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В последние дни в социальных сетях много было разговоров о подарочных картах для 
пожилых свердловчан, которые можно будет получить на избирательных участках. Как 
пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области, такие кар-
точки действительно существуют. 

Всех пожилых избирателей (пенсионеров по возрасту) на избирательных участках и 
при голосовании на дому ждут подарочные карты с зачисленной суммой 150 рублей, ко-
торые распространяются по инициативе областного совета ветеранов в рамках Месячни-
ка пенсионера. Карточки уже напечатаны и доставлены на УИКи. Проект реализуется по 
инициативе Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государственной службы, которые предложили таким образом по-
здравить пожилых людей с Днём пенсионера в эпидемиологически сложный год. Всего 
на данный момент таких карт выпущено более 700 тысяч. Реализовать подарочные кар-
ты можно будет в торговой сети «Пятёрочка».

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

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»

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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*Фото предоставлено избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Оплата публикации произведена за счёт средств избирательного фонда избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ВЫБОРЫ-2021

Дорогие свердловчане, мы живём в одной из са-
мых богатых областей России. Но большинство семей 
этого не ощущает. Виной тому политика «Единой Рос-
сии». Отоптимизированная медицина не справляется с 
ковидом: не хватает врачей и оборудования. Некогда 
успешные промышленные предприятия лежат на боку. 
Денег у муниципалитетов не хватает даже на ремонт 
школ и детских садов. Государственный долг Сверд-
ловской области превысил 115 миллиардов рублей. 
Это больше, чем у Москвы и Санкт-Петербурга вместе 
взятых. Только на проценты коммерческим банкам 
в 2021 году регион, то есть мы с вами, заплатим 8,5 
миллиарда рублей! Всё это – следствие антинародной 
политики партии власти, которой в Законодательном 
собрании противостоит только КПРФ. В этом легко 
убедиться, посмотрев голосования депутатов по ряду 
законов в Законодательном собрании Свердловской 
области. 

19 сентября состоятся выборы не только в Госу-
дарственную думу, но и в Законодательное собрание 
Свердловской области. КПРФ идёт на выборы боль-
шой командой и отлично знает, что сделать, чтобы 
существенно улучшить состояние Свердловской 
области и её жителей. С нашей программой пре-
образований вы можете ознакомиться на сайте  
kprf-sverdlovsk.ru. Здесь мы приведём три ключе-
вых предложения, уже оформленных фракцией 
КПРФ в конкретные законопроекты.

Законодательное Собрание Свердловской области

№8 
в бюллетене  

КПРФ
ИВАЧЁВ  
Александр Николаевич 

АКСЁНОВ 
Игорь Владимирович

ИСАКОВ 
Тарас Мамаджанович

Руководитель 
Свердловского 
областного 
комитета 
КПРФ,  
член 
Президиума  
ЦК КПРФ, 
депутат 
Законода-
тельного 
Собрания 
Свердловской 
области, 
кандидат 
физико-
математических 
наук.

Юрист,  
депутат 
Законода-
тельного 
Собрания 
Свердловской 
области, 
председатель 
Комиссии  
по предвари-
тельной 
подготовке 
материалов  
к рассмотрению 
кандидатур 
на должности 
судей.

Генерал-
лейтенант, 
первый 
заместитель 
командующего 
Уральским 
округом войск 
национальной 
гвардии 
в запасе. 
Участник 
первой 
и второй 
чеченских 
войн, имеет 
ранения, 
кавалер шести 
боевых наград.

* * *

Остановить преступную 
приватизацию

Вернуть прямые выборы  
глав администраций  
и губернатора

Деньги должны быть  
в муниципалитетах!

Начинать преобразования необходимо с систе-
мы управления. Сейчас граждане не могут свободно 
выбирать глав администраций своих муниципалитетов, 
а чтобы стать кандидатом в губернаторы, необходимо 
пройти муниципальный фильтр, который преодолеть 
сложнее, чем стать кандидатом в Президенты! Не-
обходимо положить этому конец! Уже в октябре 
2021 года коммунисты готовы принять законы о 
прямых и свободных выборах!

Современная налоговая система построена так, 
что основная масса налогов уходит в центр, оставляя 
муниципалитеты с протянутой рукой. Например, налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) в Свердловской 
области единороссы распределили: 15% муниципа-
литетам, 85% региону, хотя ещё недавно было 30% 
на 70%. КПРФ вернёт прежнее соотношение 
зачисления НДФЛ! Это даст городам большой 
прирост бюджета, например, Екатеринбургу до-
полнительно 10 млрд рублей. 

Приватизация государственного имущества не 
прекращается ни на минуту. В этом году КПРФ оста-
новила попытку продать крупнейший на Урале 
Ирбитский молочный завод. Но на торги выставили 
птицефабрику «Рефтинская». На очереди передача 
в концессию всего городского транспорта Екате-
ринбурга. КПРФ предлагает ввести мораторий на 
продажу стратегических коммунальных, транс-
портных и сельскохозяйственных предприятий 
Свердловской области.

Три главных закона 

Закон «О детях войны», льготы  
для родившихся с 1927 по 1945 годы

ЗА ПРОТИВ

Введение ежемесячного пособия для детей  
с 1,5 до 3 лет в размере 6000 рублей

ЗА ПРОТИВ

Увеличение ежемесячной выплаты на 
воспитание в семье ребенка-инвалида с 1169 
до 2500 рублей

ЗА ПРОТИВ

Обязательный доезд кареты скорой помощи 
до пациента за 20 минут

ЗА ПРОТИВ

Установление ежемесячного пособия члену 
семьи погибшего ветерана боевых действий

ЗА ПРОТИВ

Увеличение пенсионного возраста для мужчин 
до 65 лет, для женщин до 60 лет ПРОТИВ ЗА

Отмена прямых выборов мэра города 
Екатеринбурга

ПРОТИВ ЗА

Закон о «Реновации», принудительном отъеме 
квартир и участков (комплексное развитие 
территорий)

ПРОТИВ ЗА

Предоставление налоговых льгот  
на 170 миллионов рублей корпорации УГМК 
для строительства двух пятизвездочных 
гостиниц, в т. ч. «Hyatt»

ПРОТИВ ЗА

Выделение бюджетных 200 миллионов рублей 
в качестве поддержки для частной компании 
«Облкоммунэнерго»

ПРОТИВ ЗА

ЗАКОНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ                  ЕР

ЗАКОНЫ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ

Борьба даёт результат!
«Мусорная реформа» стартова-

ла в России 1 января 2019 года. На 
свердловчан обрушился «косми-
ческий» тариф за вывоз мусора, 
хотя ещё месяцем ранее уральская 
семья в среднем платила в 10 раз 
меньше. 

Тогда весной 2019 года по всей 
Свердловской области прокати-
лась волна крупных митингов под 
флагами КПРФ, а официальные 
запросы депутатов-коммунистов 
ушли в прокуратуру и Федераль-
ную антимонопольную службу 
(ФАС). Начались разбирательства, 
откуда взялись новые цифры. В 
ходе судебных заседаний, иници-
ированных Нижнетагильским от-
делением КПРФ и экологическими 
активистами, выяснилось, что РЭК 
утверждал нормативы – количе-
ство утилизируемого одним жиль-
цом мусора, – что называется, «от 
лампочки». 

Так, по данным департамента 
госжилнадзора, из администраций 
83 муниципальных образований 44 
вообще не предоставили инфор-
мацию в Региональную энергети-
ческую комиссию. Сведения из 
32 МО оказались устаревшими. К 
примеру, власти Краснотурьинска 
прислали цифры за 2011 год, руко-
водство Тавды и Алапаевска – за 
два сезона вместо четырёх.

Суд встал на сторону коммуни-
стов и активистов. Это позволило 
снизить тариф на 20—30 процен-
тов по всему региону.  

Значит ли это, что коммуни-
сты и жители области одержали 
окончательную победу? Битва 
ещё продолжается. Прямо сейчас 
идут замеры новых мусорных 

нормативов. Коммунисты строго 
следят за происходящим, хотя 
власть всячески пытается засе-
кретить замеры. 

Н а м  у ж е 
удалось про-
контролиро-
вать ход зим-
них и весенних 
замеров в Ека-
т е р и н б у р г е , 
Нижнем Таги-
ле, Каменске-
У р а л ь с к о м , 
Ревде и в других городах. В 
итоге были выявлены грубейшие 
нарушения, по фактам которых 
фракция КПРФ в Заксобрании 
направила в областную прокура-
туру депутатский запрос. В ответ 
надзорный орган подтвердил 
доводы коммунистов и вынес 
целый ряд представлений главам 
муниципалитетов, а также губер-

натору Свердловской области. На 
основании жалобы КПРФ целый 
ряд комиссий был расформирован. 

По слухам, сразу после голо-
сования в сентябре чиновники и 
региональные операторы объявят 
новые тарифы, которые могут вы-
расти сразу в два раза! То есть пла-
тить придётся не 130—150 рублей 
на человека в месяц, а 300 рублей 
и больше! Конечно, КПРФ готова 
к такому развитию событий и уже 
подготовила документы для оспа-
ривания подобных решений в суде 
и Федеральной анитимонопольной 
службе. 

Однако есть путь намного лег-
че. Можно прийти 19 сентября 
на выборы и выкинуть из власти 
«Единую Россию» вместе со всей 
мусорной мафией! Не будет еди-
нороссов – не будет и очередного 
повышения цен. Всё зависит от 
нас.

*

Как проходят 
замеры ТКО
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Предвыборные агитационные материалы политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

́МЯТОВИЧ
АНТОН

свободу!
справедливость!ЗА

Публикация предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 статьи 66 
Федерального закона Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г. Материалы предоставлены политическими партиями.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации «Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА».

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации Политической партией РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации «Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации «Политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации «Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Возможность публикации предоставлена «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» безвозмездно.



IV Четверг, 16 сентября 2021 г.
www.oblgazeta.ru

До деревни Верхняя Сарана, что в 30 километрах от Красно-уфимска, можно добраться разве что на тракторе или в крайнем слу-чае на «УАЗике» или «Ниве». Разби-тая лесовозами дорога, с огромны-ми колеями, грязью и глиной, ве-дёт по полям, окружённым лесом. Вокруг – ни души, слышно толь-ко, как кричат птицы да ветер шу-мит в кронах деревьев. Дорога упи-рается в мост через быструю ре-чушку – он сделан из подогнанных друг к другу брёвен. А сразу за мо-стом она – деревня. С пригорка хо-рошо видно единственную улицу со старыми домами… И никого – ни одного человека. Тишина стоит та-кая, что кажется, что ты попал в за-терянный мир…
203 года историиВерхняя Сарана – вымираю-щая деревня. С 1990-х годов из неё стали стремительно уезжать люди. Причина – закрытие мест-ного подсобного хозяйства. Дере-венские жители потеряли работу и в поисках лучшей доли поеха-ли в другие населённые пункты. А история у деревни – богатая! Верхнюю Сарану основал в 1818 

году московский купец Андрей 
Кнауф – он нашёл здесь запасы железной руды, построил плоти-ну и поставил завод, где делали листовое железо. – Данных об этом времени со-хранилось немного, – рассказывает архитектор администрации Красно-уфимского района Виталий Коло-
сов. – Известно, что жизнь в деревне кипела, было несколько улиц, боль-ше 100 человек проживали. А в 1862 году из-за наводнения плотину про-рвало и завод встал. Чинить её ни-кто не стал – слишком дорого, и за-вод закрылся. Наступила эра сель-ского хозяйства…Верхняя Сарана тогда вошла в колхоз «Искра» – деревенский на-род выращивал рожь, пшеницу, 

картофель… Держал скот и пасе-ки. Для жителей работали клуб, на-чальная школа, изба-читальня… Но в 1958 году колхоз ликвидирова-ли, и деревня оказалась под угрозой вымирания. Свет забрезжил толь-ко в 1980-е годы – в Верхней Сара-не разместили подсобное хозяйство (свинарник, пасеки и пр.), а в 1990-е годы закрылось и оно. Поначалу жители перебивались на урожаях с собственных огородов, но этого хва-тило ненадолго. Семьи стали за бес-ценок продавать дома и уезжать…
Таксофон и… пчёлыПроцесс опустошения дерев-ни продолжался несколько лет, вплоть до 2010 года. И с этого 

времени в Верхней Саране посто-янно проживают только два чело-века – пенсионеры, семейная па-ра (во время нашего визита они по срочным делам уехали в Ачит). От деревни осталась одна улица – 8 Марта, где 13 стареньких доми-ков да развалины кузницы из бе-лого кирпича… На воротах мно-гих домов – большие амбарные замки, ставни плотно закрыты. Из огородов через забор на улицу свешиваются ветки яблонь – под тяжестью плодов деревья гнутся к земле… Единственный признак цивилизации – ярко-красный так-софон прямо у дороги. И он рабо-тает! – Таксофон поставлен для двух местных жителей – вдруг понадо-

бится вызвать скорую помощь или что-то ещё, – объясняет начальник Саранинского территориально-го отдела Андрей Плещёв. – Сото-вой связи здесь нет, поэтому толь-ко так. Таксофоном ещё пользуют-ся пасечники – здесь много медо-носных растений, получается хоро-ший мёд. Как выяснилось, в Верхней Саране остались пчеловодческие хозяйства. Они оживают летом. Районные пасечники в своё вре-мя выкупили несколько саранин-ских домов и в тёплое время года приезжают в деревню как на да-чу. В огородах ставят ульи, разво-дят пчёл, а на зиму убирают их в дома и уезжают до следующего сезона. – Электричество здесь есть, скважины с водой, природа ро-скошная, – говорит Андрей Серге-евич. – Единственная проблема – дорога, в распутицу особенно. Но приводить её в порядок, даже хо-тя бы отсыпать щебнем – нерен-табельно, слишком дорого. И ради нескольких человек этого никто делать не будет. 
В цене – земляКаким-то чудом нам удаётся за-стать одного из пасечников. Пенси-онер Виктор Целищев за высоким забором чинит трактор и случайно попадается на глаза нашему фото-графу. Мужчина рассказывает, что 

уже 40 лет занимается мёдом и на-ездами бывает в Верхней Саране. У него свой дом, пасека – 14 ульев… Виктор Николаевич ещё помнит те времена, когда жизнь в деревне би-ла ключом:– Как-то в 1980-е годы мы от-мечали день деревни – шумно бы-ло, весело, человек 400 гуляли, из других деревень приезжали. Кон-церт был, Верхняя Сарана гудела. И дорога в деревню была отлич-ная – на легковой машине запро-сто проедешь. А потом работы не стало, и всё разрушилось… Жалко, конечно. Спрашиваем мужчину:– Вам здесь не страшно? Вокруг леса, дикие животные могут бро-дить – волки, например. – Живности у нас и вправ-ду много, – отвечает пасечник. – Волки точно есть, зайцы, утки, цапли. Сегодня буквально лосён-ка маленького встретил – шёл от речки в лес. Но это ничего – у ме-ня собака есть, ружьё найдём, ес-ли надо.  Виктор Николаевич угощает нас яблоками, показывает ульи. Го-ворит, что одна ценность у деревни осталась – земля. Интерес к ней ре-гулярно проявляют охотники – да-бы организовать охотхозяйства, которых и так в округе много, и ле-созаготовители. А с гибелью дерев-ни, по всей видимости, нужно про-сто смириться…

Виктор Целищев чинит трактор у своего дома. В Верхней Саране пасечник бывает наездами

Через такой 
мост 
по дороге 
в деревню 
«ОГ» ехала 
на «УАЗике»
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В шаге от забвенияКак живёт одна из вымирающих уральских деревень, и почему в Свердловской области продолжает сокращаться количество сельских населённых пунктовЮлия БАБУШКИНА
С 1990 годов в России началось резкое сокраще-
ние количества деревень и посёлков. Распад Со-
ветского Союза и последующие за этим реформы 
привели к закрытию многих колхозов и предпри-
ятий в сельской местности – люди остались 
без работы и потянулись в города. 
Процесс вымирания деревень продолжается 
по сей день, в том числе в Свердловской области. 
Два года назад, к примеру, в нашем регионе упразд-
нили 9 сельских территорий из-за отсутствия насе-
ления, а год назад – 10 (в Пелымском, Таборинском, 
Невьянском, Алапаевском районах и пр.). Практи-
чески в каждом округе сегодня можно найти дерев-
ню, где проживают не больше 50 человек, а в неко-
торых деревнях – и вовсе по одному-два. Эти уголки 
сельской жизни вот-вот канут в Лету… В одной 
из таких деревень побывала «Облгазета». 

ИНТЕРЕСНО

Дорога в Верхнюю Сарану проходит че-
рез природный памятник – Аликаев Ка-
мень. Это мощный известняковый утёс 
высотой 50 метров. Именно здесь в 
1970–1971 годах снимался известный 
советский фильм «Тени исчезают в 
полдень». По легенде, камень назван в 
честь башкира Аликая – романтическо-
го героя, разбойника, который бросил-
ся с этой скалы, дабы не попасть в плен 
царской охране. Ежегодно посмотреть 
на чудо природы приезжают туристы из 
Пермского края, Челябинской области, 
Удмуртии, Башкирии. Второе название 
камня – Марьин утёс.  П
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СЛОВО ЭКСПЕРТАМ

По данным Института экономики Уро РАН, за последние 20 лет 
в России исчезли 19 тысяч сельских населённых пунктов, и 
почти тысяча из них – в Свердловской области. Рекорд по лик-
видации деревень и сёл на Среднем Урале пока принадлежит 
Туринскому району – сразу 69 населённых пунктов в 1976 году.
В этом году под упразднение попал пока один посёлок – При-
стань – в 26 км от Ивделя, там с 2002 года никто не живёт. Что-
бы остановить процесс вымирания деревень, необходимо соз-
давать сельским жителям возможности для заработка, гово-
рят эксперты института. То есть поощрять возникновение там 
именно производств, а не одной лишь торговли и сферы ус-
луг. Для выравнивания позиций нужна балансировка бюджет-
ной обеспеченности регионов, иными словами, разумное пере-
распределение средств между богатыми и бедными. И, безус-
ловно, необходимо развитие экономики отстающих. С этой це-
лью на Среднем Урале и была в своё время разработана Схема 
развития и размещения производительных сил. 

НАДЕЖДА ЕСТЬ?

В некоторых уральских территориях недавно, наоборот, появились новые сельские территории. К 
примеру, в Каменском и Ачитском районах, вблизи Лесного (см. «ОГ» № 241 от 24.12.2020). Но их 
не больше десятка. Власти объясняют, что создать новый населённый пункт юридически довольно 
сложно: мало иметь достаточно населения и желания самих жителей – нужна ещё инфраструктура 
(медицинский пункт, пункт полиции и пожарной охраны и пр.). 

– Иногда более целесообразно построить коттеджный посёлок в составе существующего насе-
лённого пункта, чем создать новый посёлок или деревню. Но если есть хорошая территория, и му-
ниципальные власти уверены, что она перспективна для развития, надо это сделать, – прокоммен-
тировали в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления Законода-
тельного собрания Свердловской области. 

Кстати, с 2020 года для сельчан заработала новая госпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий», она рассчитана на 5 лет. В программе три направления: улучшение жи-
лищных условий (сельская ипотека), содействие занятости населения и развитие сельской ин-
фраструктуры. По задумке властей она должна остановить процесс сокращения деревень и 
посёлков в России. Пока в программе принимают участие только три уральские территории – 
посёлок Пионерский (Ирбитский район), посёлок Пышма и село Байкалово (см. «ОГ» №87 от 
19.05.2021). 

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

Предвыборные агитационные материалы политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации «Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Публикация предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 статьи 66 

Федерального закона Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г. Материалы предоставлены политическими партиями. Остальные политические 
партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, предвыборные агитационные материалы для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.

ВЫБОРЫ-2021 / РЕГИОН Юрий Борисов провёл первое совещание в статусе куратора УрФОВалентин ТЕТЕРИН, Елизавета ПОРОШИНА
В ходе совещания, прошед-
шего в формате видео-кон-
ференц-связи (ВКС), заме-
ститель председателя пра-
вительства Юрий Борисов
обсудил социально-эконо-
мическое состояние и фор-
мирование перечня основ-
ных инвестиционных про-
ектов в каждом из регионов 
Уральского федерально-
го округа. В ВКС с вице-пре-
мьером приняли участие 
полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО, 
главы регионов, предста-
вители Минфина и Минэко-
номразвития России. Зампред Правительства России напомнил губернато-рам, что до 1 ноября необхо-димо «иметь выверенную и со-гласованную позицию по ин-вестиционным проектам, ко-торые будут доложены пред-седателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга». При этом заяв-ляемые проекты от регионов УрФО должны быть просчита-ны и обеспечены источниками финансирования.  – Знаю, работа уже идёт, ре-гионы сформировали предло-

жения. Я дал поручение Мин-промторгу и Минэнерго от-дельно посмотреть их. Нам на-до объединить усилия, согла-совать дальнейшие шаги и ак-тивно двигаться к результату, – подчеркнул вице-премьер.М и н э к о н о м р а з в и т и я должно представить перечень ключевых региональных про-ектов к 24 сентября. Юрий Бо-рисов напомнил, что их реа-лизация «должна дать суще-ственный положительный эф-фект уже на рубеже 2023 года».На совещании у вице-пре-мьера также затронули тему инфраструктурных кредитов по сниженной ставке, на кото-рые могут рассчитывать ре-гионы. В ближайшие два года федеральные власти готовы выделить средства на общую сумму в 500 млрд рублей. Свердловский губернатор 
Евгений Куйвашев расска-зал, что область тоже напра-вила в Минстрой России заяв-ки на получение инфраструк-турных бюджетных кредитов по сниженной ставке на сум-му 11,9 млрд рублей. Сред-ства, полученные за счёт зай-ма, планируетcя потратить на строительство Губерна-торского лицея в Солнечном и трамвайной линии, веду-щей в этот микрорайон. Кро-

ме этого, на кредитные сред-ства планируют возвести зда-ние взрослой поликлиники в Академическом и дорожную сеть в Новокольцовском. Как пояснили «Областной газете» в департаменте ин-формполитики области, бюд-жетные кредиты будут предо-ставляться по ставке 3 процен-та годовых на срок от 15 лет. – Это очень низкая став-ка, в 2,25 раза ниже действую-щей ставки Центрального Бан-ка России (ставка ЦБ РФ – 6,75 процента). В настоящее время коммерческие кредиты могут быть привлечены на услови-ях около 8 процентов и выше, – пояснили в департаменте ин-формполитики. Также региональные вла-сти рассчитывают на реструк-туризацию существующих бюджетных кредитов. По ре-шению Правительства РФ ре-гионы могут получить воз-можность по 2024 год вклю-чительно погашать задолжен-ность по кредитам, получен-ным в декабре 2020 года, толь-ко по пять процентов от сум-мы займа. Обязательное усло-вие – регион должен напра-вить освободившиеся сред-ства на строительство инфра-структуры для новых инвест-проектов и не увеличивать 

свой коммерческий долг. Глава региона сообщил, что высво-бождаемые за счёт реструк-туризации кредитов Сверд-ловской области средства бу-дут направлены на локализа-цию производства малой авиа-ционной техники на базе УЗГА и строительство трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Напомним, что куратор-ство Юрия Борисова за регио-нами УрФО было закреплено решением председателя Пра-вительства РФ Михаила Ми-
шустина в июле 2021 года. Планировалось, что 10 сентя-бря Юрий Борисов приедет в Екатеринбург. Однако визит в столицу Урала был отменён. В итоге своё первое совещание в статусе куратора по УрФО вице-премьер провёл 14 сен-тября по ВКС из Москвы. Вче-ра, 15 сентября, Юрий Борисов прибыл во главе правитель-ственной делегации в Тюмень для участия в Тюменском неф-тегазовом форуме. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области, осуществляется безвозмездно 
в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Николаевым Н.Н. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Авдийским В.И.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Ивановой О.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Альшевских А.Г.

  СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ     УМЕЕТ ПОБЕЖДАТЬ!

ЗА Сергея ЧЕПИКОВА 
Владимир НАГИБИН — директор СОК «Калининец»: 
– Еще десять лет назад стадион представлял собой морально уста-

ревшее спортивное сооружение.
В 2016 году мы с Сергеем Чепиковым взялись за оборудование 

лыжероллерной  трассы в лесопарковой  зоне. Три года Чепиков 
вел кропотливую работу по продвижению проекта: организовал 
взаимодей ствие с областными властями, поиск финансирования и до-
бился цели. Теперь ребята из отделения лыжного спорта занимаются 
на ней  с утра до вечера.

Впереди ремонт бассей на и реконструкция легкоатлетического 
стадиона. Уверен, с Сергеем Чепиковым у нас и это получится. И к 
2023 году, к Универсиаде, у нас будет спортивный  комплекс между-
народного уровня.

Сергей  Чепиков — человек с большой  буквы. Он всегда спокойно, 
уверенно, вдумчиво общается как с избирателями, так и с руководите-
лями самого высокого уровня. Умеет взвешенно оценить проблему и 
най ти способы ее решения. Чепиков непреклонен на пути к достижению 
цели, никогда не отступается от своего слова.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Чепиковым С.В.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Парфёновым А.А.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Масоровым С.Д.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Прокофьевым С.С.Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Скомороховой Р.В.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Ивачёвым А.Н.

Масоров Станислав и Партия «Новые Люди» 
Выбор тех, кто готов к изменениям и развитию!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Постниковым В.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Меркуловым А.А.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Таскаевым В.П. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Гориславцевым А.В.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Некрасовым К.А.

ПОДДЕРЖИ

НЕКРАСОВА

ГОЛОСУЙ ЗА

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Ворожцовым В.П. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Виноградовой И.М. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Капчуком С.А.

Сергей КАПЧУК, кандидат в депутаты Госдумы РФ:

– Думаете, исход выборов давно предопределён? Так ли 
мы представляли СПАСИТЕЛЬНУЮ демократию 30 лет назад? 
Достойных кандидатов в депутаты становится всё меньше и 
меньше – Гудков-младший, Павел Грудинин, под вопросом 
ситуация Николая Бондаренко, теперь и Дмитрий Ионин снял 
свою кандидатуру. Я тоже представляю оппозицию – будучи 
кандидатом от непровластной Партии Роста, уже дважды 
оспаривал свою дисквалификацию из предвыборной гонки.

Я отказался предавать Родину, сбежал от трёх разведок, 
победил в суде и выжил в схватке с ОПГ «Уралмаш». Выбирай-
те меня, и зарплаты снова начнут расти, вернутся прямые вы-
боры мэров, люди снова смогут жить достойно, как это было 
20 лет назад в Нижней Салде, когда я выдавал им квартиры.

Ищите Капчука в бюллетенях. Голосуйте за меня! 

Подробнее в Интернете: #Откройте_Капчук

Парфёнов А.А.

́МЯТОВИЧ
АНТОН

свободу!
справедливость!ЗА

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Мятовичем А.В.Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Морозовым И.А.

СИЛА В ПРАВДЕ!

ИВАН
МОРОЗОВ

ПАРТИЯ

РОДИНАРОДИНА

171
Нижнетагильский

избирательный
округ

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Захаровым К.Ю.

ЗАХАРОВ
Константин

ПОДДЕРЖИ СВОИХ!

17-19 СЕНТЯБРЯ

ГОЛОСУЙ
НА ВЫБОРАХ
В ГОСДУМУ РФ

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Белоусовым С.О.

Партия «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду!»  

УЧИТЕЛЬ – ОСНОВА НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО СТРАНЫ!

Сергей 
БЕЛОУСОВ
Учитель, 
руководитель 
военно-
патриотического 
клуба «Витязь», 
кандидат 
философских наук 

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Торощиным И.А.Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Севастьяновым Г.В.

ПРОГРАММА ЛДПР
1. Вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию 
пенсий работающим пенсионерам. 
2. Навести порядок в выплатах ветеранам труда и ВОВ, 
труженикам тыла.
3. Выделить многодетным семьям участки земли, к 
которым подведены дороги, газ, водопровод и элек-
тричество.
4. Снизить тарифы ЖКХ и списать долги.
5. Установить минимальный размер оплаты труда и 
пенсий – 30 000 руб.
6. Увеличить налог для богатых.
7. Ограничить продажу газа за рубеж, пока все граждане 
не получат бесплатный доступ к газу. 
8. Запретить коллекторскую деятельность.
9. Создать систему государственного строительства. 
Пусть государство строит, ремонтирует и продаёт граж-
данам жильё по себестоимости.

Это малая часть программы ЛДПР, но мы всегда 
рады ознакомить вас с полным её содержани-
ем, принять дополнения и ответить на вопросы. 
Звоните нам по тел. 8 (909) 013-4-013

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Муцоевым З.А.Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Куделькиным А.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Мякишевым П.В.Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Самутиным Н.М.

ПОДДЕРЖИ

МЯКИШЕВА

ГОЛОСУЙ ЗА
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Как размер зарплаты 
влияет на отклики на вакансию?

Сейчас популярна идея, что зар-
плата не должна выступать ос-
новным мотиватором для работы: 
пусть приходят люди с горящими 
глазами, которых привлекает 
само дело. Но эксперты hh.ru 
предупреждают: вакансия без 
достойной зарплаты, как правило, 
получает недостаточно откликов и 
не от тех, кто нужен.

Конечно, зарплату устанавливают 
такую, какую позволяет бюджет. Но, 
как показывает опыт экспертов hh.ru, 
в зависимости от зарплаты можно 
спрогнозировать и отклики:

 Если зарплата меньше рыноч-
ного минимума, откликов либо не 
будет, либо они поступят от новичков 
без опыта и тех, кто отчаялся найти 
работу.

 На зарплату чуть выше «се-
редины рынка» пойдут отклики от 
хороших специалистов, но не моти-
вированных ничем, кроме зарплаты.

 Зарплата ощутимо выше «сере-
дины рынка» (то есть выше верхней 
границы по рынку) позволяет пере-
манить ценных специалистов, кото-
рые не думали о переходе, но «раз 
такие деньги, то почему бы и нет».

 Если предложить сумму выше 
зарплатного максимума на рынке, 
откликов будет не просто много, а 
слишком много – и среди них по-
падутся действительно хорошие. 
Но готовьтесь к большой работе по 
отсеву нерелевантных соискателей.

hh.ru предлагает несколько ин-

струментов, помогающих понять, 
соответствует ли зарплата в вакансии 
рыночным условиям.

Сервис «ФОТотчёт» показывает 
рыночный уровень зарплат в кон-
кретном регионе по интересующей 
вас специальности. Причём как 
данные по фактическим зарплатам, 
так и предложения в вакансиях и 
ожидания соискателей из резюме. 

Сервис «Люди в цифрах» по-
зволяет узнать, сколько вакансий 
конкурируют с вашей и какую зар-
плату предлагают ваши конкуренты.

«Можно провести и самостоятельный анализ, правда, будьте готовы 
к тому, что он потребует много времени. Внимательное изучение на 
hh.ru похожих вакансий в вашем регионе помогает составить пред-
ставление о рыночном уровне. Ещё один вариант – поиск в базе 
hh.ru и анализ резюме тех специалистов, которые подходят под ваши 
требования. Посмотрите, какую зарплату они указывают как желае-
мую – и постарайтесь ориентироваться на неё», – советует Оксана 
Сидлецкая, директор hh.ru Урал.
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Суд прошёл – конфликт остался: что будет дальше с госпиталем Тетюхина?Галина СОКОЛОВА
Арбитражный суд Свердлов-
ской области отклонил иск 
Корпорации развития Сред-
него Урала (КРСУ) о взыска-
нии с лечебно-реабилитаци-
онного центра имени Владис-
лава Тетюхина 1,4 млрд ру-
блей. При этом суд отказал 
и владельцам госпиталя во 
встречном иске – они желали 
принудить КРСУ принять ак-
ции. Решение не устроило ни 
одну из сторон. Не оправда-
лись надежды государствен-
ной структуры, которая стре-
мится вернуть выданный в 
2013 году кредит в денежном 
выражении. В свою очередь, 
неурегулированные отноше-
ния с властью ослабляют по-
зиции лечебного бизнеса – в 
нижнетагильском госпита-
ле второй месяц простаивают 
операционные блоки.

Несолоно хлебавши…Мы становимся свидете-лями очередного витка раз-вития непростых взаимоот-ношений владельцев Ураль-ского клинического лечебно-реабилитационного центра и правительства Свердловской области. Семь лет назад ме-ценат Владислав Тетюхин, вложивший в создание ор-топедического госпиталя 3,2 млрд рублей, получил на до-стройку медучреждения из областного бюджета через КРСУ 1,2 млрд рублей в виде займа. При этом стороны до-говорились, что после откры-

тия госпиталя будет создано совместное государственно-частное предприятие, в кото-ром область получит не ме-нее четверти акций.После смерти Владислава Тетюхина в 2019 году сверд-ловские власти решили вер-нуть долг в денежном выра-жении, так как финансовое со-стояние компании их не устро-ило. Мирно вопрос решить не удалось, и весной этого года КРСУ подала иск в арбитраж-ный суд, потребовав взыскать с ответчика заём в 1,2 млрд ру-блей и ещё 206 млн рублей в качестве процентов (см.«ОГ» 
№ 129 от 20.07.2021). Однако процесс выиграть не удалось.– Денежные средства, пе-редаваемые ответчику, носи-ли строго целевой характер и предназначались не толь-ко на строительство как та-кового объекта недвижимо-сти, а на создание многопро-фильного медицинского цен-тра с методиками, оборудова-нием и технологиями, – пояс-няется в мотивировочной ча-сти судебного решения.Суд учёл, что объекты не-движимости введены в экс-плуатацию, создан лечебно-реабилитационный центр, то есть цели договора достигну-ты, и право на досрочный воз-врат вложенных инвестиций утрачено. Требование КРСУ о возврате денежных средств по договору займа оставлено без удовлетворения. При этом и в понуждении КРСУ принять ак-

ции госпиталя тоже было от-казано. Стороны разошлись из суда ни с чем…
Расчёт – в акциях?Владельцам госпиталя ра-доваться бы такому исходу: не нужно искать огромные день-ги для возврата долга, но вос-торгов не наблюдается. Эко-номика медучреждения поч-ти полностью зависит от госу-дарственных квот, коммерче-ские услуги составляют лишь два процента от общего числа. В такой ситуации ссориться с властью выходит себе дороже.– Ситуация неопределён-ности никого не устраивает, – пояснил советник генераль-ного директора госпиталя Ми-

хаил Лавров. – Квоты не вы-деляются, два этажа, где нахо-дятся операционные блоки, се-годня пустуют, и людям со все-го севера области не оказыва-ется столь необходимая им по-мощь. Мы планируем рассчи-таться с кредитором, предо-ставив акции, и продолжить работу в рамках государствен-но-частного партнёрства.Пока по возвращению до-верительных отношений сто-роны ничуть не продвину-лись. СМИ то и дело цитируют экспертов, заявляющих, что в Свердловской области ведёт-ся осмысленное уничтожение госпиталя, анонсируется его банкротство. Областные вла-сти с такой позицией не со-гласны. Вот как прокоммен-тировал ситуацию вокруг уч-реждения глава региона Евге-

ний Куйвашев во время Пря-мой линии 6 сентября:– Если мы сами приложили усилия и выделили средства для завершения строительства госпиталя, неужели мы заинте-ресованы в том, чтобы его раз-валить? Нет, конечно. Это со-временные здание и оборудо-вание, хороший коллектив. Ко-нечно, мы заинтересованы в том, чтобы он продолжал рабо-тать. А вопрос об увеличении квот постоянно ведётся. Мы сколько можем, столько и да-ём. Тем более операции по эн-допротезированию сегодня ве-дутся не только в Нижнем Та-гиле, а во многих наших муни-ципалитетах. Я прошу от на-шего министерства здравоох-ранения ответить: где деньги и где имущество? К коллекти-ву этот спор никакого отноше-ния не имеет. Несмотря ни на что, в год мы выделяем на ве-дение медицинской деятель-ности чуть больше 350 млн ру-блей. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с на-следниками Тетюхина.При этом в начале августа, когда глава региона был с ви-зитом в Нижнем Тагиле и об-суждал вопросы медицины, он не заехал в госпиталь… «Облга-зета» следит за ситуацией. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Ранее в госпитале имени Владислава Тетюхина ежегодно проводили более четырёх тысяч операций. Сегодня операционные 
блоки опустели

Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, образованным в Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами. Остальные кандидаты в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным в Свердловской области, предвыборные агитационные материалы 

для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Калининым Д.Г.Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Шипулиным А.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Коровкиным А.С.

ДЕПУТАТ – СЛУГА ГРАЖДАН, А НЕ НАОБОРОТ

Калинин Дмитрий – менеджер и успешный общественник, 
с 2013 по 2016 год как правозащитник защищал людей от про-
извола в тюрьмах и полиции, а с 2016-го плотно занимаюсь про-
блемами городского хозяйства в Екатеринбурге. Независимый, 
искренний и неравнодушный.

Ямы на дорогах и тротуарах, ремонт крыльца и подъезда, 
разбитые люки, вывоз мусора, незаконная реклама – множе-
ство раз разбирался с подобным и заставлял местные власти 
исправлять проблемы. Каждый город нуждается в подобном, 
многое повидал в области. 

Посмотрите мой опыт и программу развития
на kalinin-yabloko.ru (там же мои контакты).

Обещаю свой опыт дать каждому городу Свердловской об-
ласти в случае избрания депутатом, мы платим много налогов 
и достойны жить хорошо. 

ВЫБИРАЙ КАЛИНИНА И ПАРТИЮ «ЯБЛОКО»!

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

13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 10.09.2021 № 434 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, про-
живавшим в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффектив-
ную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 18.09.2018 № 349» (номер опубликования 31620);
 от 10.09.2021 № 435 «О внесении изменений в Устав государственного автономного стаци-
онарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансио-
нат для престарелых и инвалидов», утвержденный приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 12.10.2017 № 539» (номер опубликования 31621).
14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2021 № 537-УГ «О внесении изменений в состав Совета общественной безопас-
ности Свердловской области, образованного Указом Губернатора Свердловской области от 
27.11.1995 № 47» (номер опубликования 31638);
 от 14.09.2021 № 538-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» (номер опубликования 31639).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14.09.2021 № 546-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Сысерт-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1623-РП» (номер опубликования 31640).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.09.2021 № 2023-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидий на иные цели на развитие пал-
лиативной медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 19.04.2021 № 803-п» (номер опубликования 31630);

 от 09.09.2021 № 2024-п «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на оптимиза-
цию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 06.04.2021 № 682-п» (номер опубликования 31631).

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 09.09.2021 № 881-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на обеспече-
ние выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (куратор-
ство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионально-
го образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья» (номер опубликования 31632);
 от 14.09.2021 № 893-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области от 13.08.2021 № 805-Д «Об утверждении Порядка по-
лучения общего образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), в том числе достигшими возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 31637).

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».

      ДОКУМЕНТЫ

На сегодняшний день рельсы уложены на большей части 
маршрута будущей трамвайной линии

Производственный корпус будет включать в себя участки 
ежедневного и текущего обслуживания, ремонта подвижного 
состава и автоматическую мойку

Названа новая дата запуска трамвая в Верхнюю ПышмуИрина ПОРОЗОВА
В Верхней Пышме присту-
пили к строительству трам-
вайного депо для подвиж-
ного состава, который бу-
дет курсировать из Екате-
ринбурга. 15 сентября со-
стоялась церемония за-
кладки первого камня в 
строительство депо.Для участия в мероприя-тии пригласили представите-лей правительства Свердлов-ской области, администрации Верхней Пышмы и руковод-ства УГМК.До их приезда на строй-площадку с журналистами общается генеральный ди-ректор ООО «Мовиста Реги-оны» Александр Советни-
ков. Он рассказывает, что в депо будет осуществляться полный цикл обслуживания трамваев, кроме капремон-та. Будет создано 90 рабочих мест. Большая часть средств, направленных на строитель-ство, пойдёт на закупку про-дукции свердловских произ-водителей.По условиям концесси-онного соглашения, кото-

рое было заключено меж-ду правительством Сверд-ловской области и компа-нией «Верхнепышминский трамвай» (входит в груп-пу «Мовиста Регионы»), де-по должно быть запущено в работу летом 2022 года. Кроме строительства этого объекта, на концессионе-ра возложена обязанность по закупке 11 односекци-онных низкопольных трам-ваев.– До конца сентября мы рассчитываем определить-ся с поставщиком и в бли-жайшее время планируем за-купить трамваи, – уточняет Александр Советников.Он добавляет, что са-ма трамвайная линия долж-на быть введена в эксплуата-цию раньше, чем завершится строительство депо, поэтому сейчас компания совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства области прорабатывает варианты ор-ганизации перевозки пасса-жиров с учётом этой особен-ности.Тем временем к пустырю, на месте которого возведут депо, начинают подъезжать 

другие участники церемонии. Последним прибывает гене-ральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын.Под торжественную му-зыку приглашённые снима-ют красное полотно с бесфор-менного камня внушительно-го размера, на котором уста-новлена памятная табличка.В ходе выступления го-стей звучит ответ на возник-шие у многих вопросы: поче-му необходимо строить де-по в Верхней Пышме, поче-му нельзя использовать уже имеющиеся подобные объек-ты в Екатеринбурге.Дело в том, что Верхняя Пышма – это промежуточная точка при движении в Сред-неуральск: после завершения строительства трамвайной ветки в Верхнюю Пышму её планируют продлить.Далее слово берёт Ан-дрей Козицын. Глава УГМК рассказывает о том, поче-му сроки завершения стро-ительства самой трамвай-ной линии (за это отвечает «Инженерно-строительный центр УГМК») не раз сдви-гались. По его словам, при-чиной этого стала бюрокра-

тическая волокита при со-гласовании работ на местах пересечения трамвайного маршрута с объектами ин-фраструктуры. Любопытно, что точ-ных сроков запуска трам-вая между Екатеринбур-гом и Верхней Пышмой в своих выступлениях никто не называет. В последний раз власти ориентирова-ли уральцев на то, что тех-ническая обкатка трамваев по линии намечена на сен-тябрь, а теперь сообщается, что это произойдёт в октя-бре-ноябре. Если в ходе неё не будет обнаружено ника-ких нарушений, линию за-пустят в начале 2022 года (ранее окончательный за-пуск трамваев планировал-ся на конец 2021-го), сооб-щили «ОГ» в департамен-те информполитики Сверд-ловской области.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В Свердловской области подсчитали 
сельхозпроизводителей
На Среднем Урале завершился региональный этап сбора информа-
ции в рамках сельскохозяйственной микропереписи-2021. 

Переписчики собрали информацию по 1 284 фермерским хо-
зяйствам и индивидуальным предпринимателям, 4,3 тыс. неком-
мерческим объединениям граждан, 791 сельскохозяйственной ор-
ганизации и 347,9 тыс. личным и подсобным и другим хозяйствам.

При проведении микропереписи активно применялись совре-
менные технологии. С помощью планшетов со специальным про-
граммным обеспечением удалось отследить переход земель лич-
ных хозяйств в новый юридический статус, а благодаря летающим 
дронам с камерами удалось предельно точно установить террито-
рию сельскохозяйственных угодий. 

– За счёт использования новых цифровых технологий обработ-
ка данных пройдёт вдвое быстрее, чем раньше: оперативные итоги 
переписи мы объявим уже в ноябре, окончательные итоги – в сле-
дующем году, – передаёт слова руководителя Росстата Павла Мал-
кова департамент информполитики Свердловской области.

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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПрогНоз Погоды На завтра

Какой дефицит? Поисковая строка одного из крупных порталов по поиску ра-боты выдаёт несколько десят-ков вакансий на запрос «учи-тель» только в одном Екатерин-бурге. Конечно, некоторые ва-кансии разместили ещё летом и, вероятно, просто не закрыли, хотя и нашли нужного сотрудни-ка. Однако некоторые обновля-лись буквально на днях: напри-мер, вакансия учителя англий-ского языка в школах №63, №76, №122, №149, №215, учителя фи-зики в школе №76, учителя исто-рии в школе №115, учителя ин-форматики в школе №215, учи-теля начальных классов в школе №149, учителя русского языка и литературы в школе №221.Также педагоги, если верить сайту с вакансиями, требуют-ся в школы Берёзовского, Перво-уральска, Верхней Пышмы. Осо-бенно позабавила вакансия в од-ну из школ Асбеста, где на мо-мент написания материала тре-бовался учитель начальных клас-сов без опыта работы да ещё и с «гибким графиком». Но самое ин-тересное то, что во всех школах, где якобы требуется учитель, «Облгазете» стали отвечать, что они уже или нашли сотрудни-ка, или не искали вообще: штат укомплектован, а откуда появи-лась вакансия, они не знают. – Найти учителя начальной школы было непросто, но сотруд-ник уже трудоустроен и работает с ребятами, – рассказала «Облга-зете» заместитель директора по учебной деятельности в началь-ной школе гимназии «Корифей» в Екатеринбурге Ирина Каменских. 

К слову, в екатеринбургском лицее №130, с которого и нача-лась вся шумиха в СМИ, «Облга-зете» также сказали, что после трёхмесячных поисков штат у них укомплектован: последне-го учителя приняли 6 сентября. Но если бы человек не нашёлся, то часы распределили бы меж-ду другими педагогами. Тем не менее свежее обнов-ление вакансий наталкивает только на одну мысль – в шко-лах скрывают дефицит кадров. Правда, зачем – непонятно: об-разовательным учреждениям легче от этого не будет, а про-блема сама собой не исчезнет. 
«Это некритично» – С каждым годом в горо-де происходит прирост детей школьного возраста, открыва-ются новые общеобразователь-ные организации. Благодаря проведению в школах капремон-та расширяются площади зда-ний, за счёт чего организация может принять большее коли-чество детей и увеличить штат 

учителей, – прокомментирова-ли «Облгазете» в департаменте образования Екатеринбурга. – В некоторых районах города, где не предусмотрены земельные участки для строительства но-вых школ, уплотняется контин-гент в существующих учрежде-ниях, в связи с чем также есть не-обходимость в увеличении шта-та. В новом учебном году в сферу образования пришли более 200 молодых специалистов, большая часть – выпускники педагоги-ческого университета. На нача-ло сентября в некоторых школах были открытые вакансии, но это некритично.В министерстве образова-ния Свердловской области «Обл- газете» сообщили, что на начало 2021/2022 учебного года в шко-лах нашего региона числилось 755 вакантных должностей учи-телей – это 2,5 процента от чис-ла всех работающих педагогов. Больше всего не хватает учите-лей начальных классов, русско-го языка и литературы, физики, математики и иностранных язы-ков. Но в региональном мини-

стерстве образования уверяют, что потребность в кадрах реша-ют разными возможными путя-ми: привлекают к работе внеш-них совместителей и студентов старших курсов Уральского госу-дарственного педагогического университета (УрГПУ), ежегодно увеличивают бюджетный приём в педагогические колледжи в ре-гионе. К работе в сельских шко-лах молодых педагогов привле-кают выплатами в рамках фе-деральной программы «Зем-ский учитель» (см. «ОГ» №4 от 
14.01.2020, №50 от 24.03.2021), а также региональными единов-ременными пособиями на обза-ведение хозяйством, обеспече-нием жильём. И всё же один из самых распространённых спосо-бов решения проблемы нехват-ки кадров в школе – увеличение нагрузки уже работающих педа-гогов.– Выпускники УрГПУ актив-но трудоустраиваются на про-фильные вакансии в школах Екатеринбурга и Свердловской области: за последние три года порядка 70 процентов выпуск-

ников уровня бакалавриата тру-доустраиваются в образователь-ные учреждения, – прокоммен-тировала ректор УрГПУ Свет-
лана Минюрова. – Практически все образовательные програм-мы, реализуемые УрГПУ в очной форме, направлены на подготов-ку учителя в двух предметных областях: физика и естествозна-ние, математика и информати-ка, русский язык и литература, английский и немецкий языки и т.д. Центр профориентации и взаимодействия с работодателя-ми помогает выпускникам в про-цессе трудоустройства, оказыва-ет помощь руководителям обра-зовательных учреждений в по-иске педагогов. 

Дело не только  
в деньгах

 Казалось бы, 2,5 процента вакантных должностей учите-лей от работающих педагогов Свердловской области – не так уж много. Но, по данным сверд-ловского министерства обра-зования и молодёжной поли-тики, в среднем нагрузка на-ших учителей составляет пол-торы ставки, а значит, есть и больше. Именно увеличение на-грузки педагогов, в том числе за счёт распределения между ни-ми обязанностей недостающих сотрудников, является одной из причин того, что учителя не вы-держивают и уходят.

– Проблема кадрового голо-да в школах актуальна для всей России, а не только для наше-го региона, – считает учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член сове-та профсоюза «Учитель» Мари-
на Шарова. – Кадровый голод 
порождает сам себя. Это кос-
мические перегрузки у учите-
лей-предметников. У нас сей-
час два учителя английского 
языка ведут около 40 часов. 
При такой нагрузке даже ста-
жист нормально не проведёт 
урок: они падают от устало-
сти, к восьмому-девятому уро-
ку уже устаёт речевой аппа-
рат. Какой тут английский? А в 
классе – 30 человек без деле-
ния на группы по той же при-
чине – некому учить детей.Конечно, на дефиците педа-гогов сказались и современные реалии: дистанционное образо-вание, большое количество бу-мажной работы, высокие риски подхватить коронавирус в шко-ле, давление насчёт вакцина-ции против COVID-19. Некото-рые учителя просто не выдер-живают всего этого и увольня-ются. Но, по мнению Марины Шаровой, увольнения нередко связаны и с проблемами с роди-телями учеников. – Появилась негативная практика обвинять учителя во всех грехах: ребёнок получил неудовлетворительную оценку – виноват учитель, ребёнок не 

ходит на уроки – виноват учи-тель и прочее, – продолжает наша собеседница. – Зачастую, чтобы погасить конфликт рань-ше, чем родитель напишет оче-редную «бумагу» на учителя и школу, директор отдаёт педаго-га на растерзание родителю, за-ставляя извиняться. И учителя, особенно пенсионеры, не вы-держивают и уходят в репети-торство либо вообще меняют сферу деятельности.Но самая главная причина увольнений педагогов – зар-плата. По словам Марины Ша-ровой, члены совета профсоюза «Учитель» давно говорят о том, что необходимо установить до-стойный уровень оплаты труда педагога и упразднить систему стимулирования, которая ста-вит учителя в полную зависи-мость от администрации шко-лы. Между тем Свердловскстат накануне нового учебного го-да сообщил, что за прошедший год зарплаты учителей вырос-ли на 19,7 процента – в январе-июне 2021 года учителя ежеме-сячно получали в среднем по 57 тысяч рублей. Но красивые цифры, рисуемые на бумаге, появляются в кошельках дале-ко не всех педагогов. Всё это в целом влияет на престиж про-фессии учителя. – Учитель, который работа-ет на 18 часов, получает зарпла-ту около 15 тысяч рублей, – го-ворит Марина Шарова. – Только уважающий себя учитель смо-жет дать необходимый сегод-ня уровень образования. Но для этого нужно, чтобы у него было уважение к себе и определён-ный уровень безусловной зар-платы, который позволит ему и его семье жить не только на хлебе с водой и не проводить всё время на работе. 
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».

важНо

В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области 
«Облгазете» сообщили, что всем педагогам, которые поступят на работу по-
сле окончания вуза и колледжа в 2021 году, по их заявлению будет выплаче-
но пособие. Размер пособия для педагогов, поступающих на работу в шко-
лу в сельской местности, – 50 тысяч рублей, не в сельской местности – 35 
тысяч рублей. Предварительно на 2022 год предусмотрено 15 млн рублей на 
выплату указанного пособия.

В соответствии с соглашением между министерством образования и мо-
лодёжной политики Свердловской области и Свердловской областной орга-
низацией профсоюза работников народного образования выпускникам ву-
зов, получившим соответствующее профобразование в первый раз и трудо-
устроившимся по специальности в год окончания учебного заведения, окла-
ды повышаются на 20 процентов до установления им квалификационной ка-
тегории. 

 

Место вакантноПочему в школах Среднего Урала сохраняется нехватка учителей?
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среди учителей-предметников в свердловских школах в наибольшем дефиците педагоги по русскому 
языку и литературе

Дарья ПОПОВИЧ
С началом нового учебного года некоторые 
уральские СМИ сообщили об острой нехватке 
учителей в части школ Екатеринбурга.  
«Облгазета» выяснила: дефицит педагогов 
действительно наблюдается в разных школах 
Среднего Урала. И, несмотря на старания ми-
нистерства образования и молодёжной поли-
тики Свердловской области и самих школ, ре-
шить эту проблему пока не удаётся. 

Свердловчане – в финале детского КВНИрина ГИЛЬФАНОВА
Команда школьников из 
Екатеринбурга и Камыш-
лова впервые попала в фи-
нал телевизионного проек-
та «Детский КВН». Сборная 
прошла отбор, где участво-
вали 150 творческих кол-
лективов со всей страны. В начале сентября отбор в полуфинал шоу «Детский КВН» от Свердловской области прошли две команды: «На де-серт» из Дома детского твор-чества Октябрьского района Екатеринбурга и «Сборная Ка-мышлова» от местного Центра культуры и досуга. Участников объединили в общую «Сбор-ную Екатеринбурга и Камыш-лова по КВН», которой удалось попасть в тройку финалистов телевизионного проекта. – В полуфинале выступле-ния команд снимали для те-лепередачи, поэтому первые пять дней сентября ребята проходили редакторские про-смотры, – рассказывает руко-водитель детской лиги КВН Екатеринбурга и команды «На десерт» Виктория Хабибул-
лина. – Работа была сложная, дети должны были схваты-вать материал на лету, учить новые номера за пару часов. Несмотря на трудности, школьники были воодушев-лены, ведь юные свердлов-ские кавээнщики в первый раз прошли в финал за всю исто-рию существования этого шоу. – Для нас это был очень ин-тересный опыт в съёмках про-екта и большая ответствен-ность, – говорит участница ко-манды Полина Горинова, ко-торая занимается КВНом с 2014 года. – Ты испытываешь огромное количество эмоций,  прилив энергии и волнение.

В основном составе сверд-ловской сборной – 14 ребят  11–17 лет, вместе с ними вы-ступают ещё и юные танцоры и певцы.  – Детский КВН от взросло-го отличается не только коли-чеством запрещённых тем, но и форматом, – отмечает Викто-рия Хабибуллина. – В «Детском КВН» просят больше творче-ских выступлений, музыкаль-ных шуток, танцев, выступле-ния животных на сцене.Сейчас сборная Екатерин-бурга и Камышлова по КВН ак-тивно готовится к встрече в финале телепроекта с коман-дами из Хабаровска и Иваново 9 октября в Москве.– Сильные стороны нашей команды – плотность юмора, большой актёрский состав и опыт. Поэтому шансы на победу в проекте высоки, но подготов-ка к финальным состязаниям бу-дет интенсивной и плодотвор-ной, – отмечает руководитель Свердловской областной юни-ор-лиги КВН Евгений Собин. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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в детском КвН важен не только юмор, но и яркие, творческие номера

 это ИНтересНо

Фестивальное детское кВн-
движение на Среднем урале 
зародилось 2007 году. Сей-
час в нашем регионе органи-
зованы 32 команды при шко-
лах и домах творчества, из них 
29 – в екатеринбурге. Попасть 
в такие кружки может любой 
школьник, желающий зани-
маться юмором. к слову, сей-
час идёт набор в студии для 
юных кавээнщиков.

список ярмарочных площадок  

в свердловской области  

на выходные

Купить свежие продукты и тёплые вещи смогут жители екатерин-
бурга, берёзовского, Ирбита, Первоуральска и других муниципали-
тетов.

Торговые палатки появятся в 19 муниципалитетах:
l берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на 

торговой площади (18 сентября с 9:00 до 17:00);
l екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12 а, ул. баумана, 48/пер. 
Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгель-
ма де Геннина и краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяй-
ственная ярмарка на площади 1905 года и универсальна на ул. 
Академика Щварца, 17;
l Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. 

Советской, 79 и 79 а (с 9:00 до 16:00);
l Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «С ярмарки на 

дачу» на ул. Гикалова, 7 а, 7 б и универсальная ярмарка «дачный 
сезон» на ул. Гикалова, 7, 7 в, 7 д, 7 г, 7 е;
l посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-

огород» у дома №12 на ул. куйбышева (с 9:00 до 17:00);
l Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на яр-

марку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40;
l Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. коммуналь-

ной, 75, а также универсальные и сельскохозяйственные ярмарки 
на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. ленина, 48;
l Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ 

на ул. каляева, 33 (18 сентября);
l Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
l посёлок баранчинский – сельскохозяйственные ярмарки 

«Сад. Огород» в районе передвижных торговых прилавков по ул. 
Победы (19 сентября);
l Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 

(с 9:00 до 17:00);
l Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. ильи-

ча, 32 и перекрёстке улиц ленина – данилова (19 сентября);
l посёлок рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка «ле-

то-2021» на ул. Молодёжной, 1;
l верхняя салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Мо-

лодёжи, 41 (18 сентября с 9:00 до 17:00);
l село бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. ленина (19 сентября с 11:00 до 15:00);
l реж – универсальная ярмарка на ул. калинина, 47 (19 сен-

тября);
l село щелкун – сельскохозяйственная ярмарка на ул. лени-

на, 178 (18 сентября с 10:00 до 17:00);
l село Кашино – сельскохозяйственная ярмарка у здания №47 

на ул. ленина (18 сентября с 9:00 до 17:00);
l туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 

8:00 до 16:00).

напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. ближе 
к выходным некоторые администрации муниципалитетов публику-
ют дополнительную информацию.

добавим, ранее в пресс-службе администрации берёзовско-
го ГО сообщили о датах проведения ярмарок. Так, 18, 25 сентября 
и 2, 9 и 16 октября на Торговой площади будут работать традици-
онные осенние ярмарки по продаже товаров для садоводов и ого-
родников и сельскохозяйственной продукции. По вопросам уча-
стия предлагается звонить по номеру: 4–33–05.

Нина георгИева

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом  

Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1  

«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

в 2020/2021 
учебном году 

более 125  
студентов УргПУ 
после третьего 
курса работали 

в школах 
свердловской 

области

Топ-3 плюсов и минусов сотовой связиТатьяна БУРОВА
С того дня, когда в сентябре 
мэр Санкт-Петербурга Ана-
толий Собчак сделал пер-
вый в России звонок по со-
товому телефону, прошло 30 
лет. Сегодня мобильник есть 
у всех, однако мы видим не 
только плюсы, но и минусы 
обладания ими. «Облгазета» 
выяснила – какие.

ПлюСы

a Всегда на связи– Движущей силой разви-тия любой технологии явля-ется мечта, – говорит канди-дат технических наук, доцент Института радиоэлектрони-ки и информационных техно-логий Уральского федераль-ного университета Иван Ма-
лыгин. – Одна из них – быть на связи с родными, друзья-ми, коллегами и не зависеть от расстояния… Помните, как раньше мы бегали на перего-ворный пункт, чтобы позво-нить из Свердловска в Ленин-град, кричали в трубку, так как слышимость была плохая. Или сидели дома у стационарного аппарата, ожидая, пока опера-тор соединит нас с далёким го-родом. Сейчас телефон всегда в кармане, и в любой момент можно связаться, с кем нужно.Сотовая связь избавила нас и от паники в чрезвычай-ных ситуациях. Позвонил, уз-нал, что с родными и близки-ми всё хорошо – успокоился.
aПалочка-выручалочкаМобильная сеть раски-нулась по всей стране, и зво-нок на телефоны экстренных служб можно сделать из само-го глухого уголка. – Каждый участковый уполномоченный полиции имеет служебный сотовый те-лефон, что позволяет гражда-нам быстро с ним связаться, – говорит руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Часто в дежурную часть зво-нят с сотовых очевидцы пре-ступлений, водители сообща-ют о ДТП.По сотовому можно и за-блудившегося в лесу грибни-ка найти, и засечь скрываю-щегося от полиции преступ-ника.

– Современный смартфон позволяет потерявшемуся определить своё местополо-жение и сообщить его спаса-телям, – подчеркнули в пресс-службе управления МЧС Рос-сии по Свердловской области. – И вообще, координаты сото-вого можно установить отно-сительно точно без участия владельца, сузив тем самым район поиска.Также сотовая связь выру-чает доступом ко многим сер-висам – банкам, госуслугам, так что практически не надо никуда ходить. 
a Всё под контролемСотовая связь позволяет родителям проследить за ре-бёнком, узнать, где он нахо-дится, чем занят, а также под-держивать контакт с воспи-тателем в детсаду, с учителем в школе.– В России около 90 мил-лионов телефонов. В среднем россиянин использует смарт-фон более шести часов в день, и при этом пользователи со-товых телефонов стреми-тельно молодеют, – подчёр-кивает кандидат психоло-гических наук, доцент кафе-дры педагогики и психологии образования УрФУ Рустам 
Муслумов. – Психологи реко-мендуют покупку мобильни-ка с шести лет, но практика показывает, что свой телефон или смарт-часы у детей появ-ляются в четыре-пять лет, а пользователем гаджета ребё-нок становится ещё раньше.Благодаря сотовой связи в пандемию коронавируса вра-чи смогли дистанционно на-блюдать и консультировать 

больных, которые лечились амбулаторно. Например, авто-ру этих строк участковый те-рапевт звонила через день, ин-тересовалась самочувствием.Благодаря сотовой свя-зи значительно расширились рабочие коммуникации. Ру-ководитель может в любой момент связаться с подчи-нённым, а сотрудник – посо-ветоваться с коллегами.
МИНУСы

aНа коротком поводкеНаличие сотового дела-ет человека слишком доступ-ным: вам звонят из банка и магазинов, навязывают кре-диты, товары, услуги.– Приватного простран-ства и времени практически не осталось, – говорит глав-ный внештатный специа-лист по психотерапии мини-стерства здравоохранения Свердловской области Миха-
ил Перцель. – Всегда и везде вас достанут, причём совер-шенно чужие люди, оторвут вас от дела, прервут друже-скую беседу.

Возможность постоянно 
общаться по телефону, как ни 
странно, отрицательно ска-
зывается на коммуникации.– Многие учителя началь-ных классов отмечают, что ес-ли раньше ребёнок активно бегал на переменах, то сей-час он сидит в телефоне, – го-ворит Рустам Муслумов. – За-частую дети и молодые лю-ди сидят рядом друг с другом, но не разговаривают, а обща-ются с помощью телефона. Благодаря виртуальной свя-зи человек как будто никог-

да не остаётся один, при этом очень остро чувствует оди-ночество. Важно научиться пользоваться сотовой связью как инструментом, но не под-чинять себя ей.
aОрудие обманаСотовую связь активно используют мошенники. С помощью телефонов они об-манывают людей, отнимают деньги. При этом зачастую преступным бизнесом зани-маются лица, отбывающие наказание в колонии.– Насколько я знаю, сото-вые телефоны в местах лише-ния свободы запрещены. Од-нако они туда попадают. Так что это не техническая про-блема, а социальная, – гово-рит Иван Малыгин. – Любая проблема решается научны-ми методами, и если будет поставлена задача пресечь телефонное мошенничество, техническое решение будет найдено.Всё популярнее, по словам Рустама Муслумова, становит-ся феномен кибербуллинга, когда дети получают оскор-бительные сообщения и са-ми их отправляют. Исследова-ния показывают, что жертва-ми этого явления становится каждый пятый ребёнок.
aЧеловек буквально 
изнашиваетсяЕсли корпоративный со-товый не выключается после рабочего дня, то, по сути, вы остаётесь на работе. И это се-рьёзная проблема.– Реальная коммуникация более человечна, это целая культура взаимодействия, – подчёркивает Рустам Муслу-мов. – Работа через электрон-ные средства связи сводит че-ловека к функции автомата. Не зря наиболее высокие по-казатели выгорания наблю-даются у сотрудников колл-центров. До двухсот корот-ких диалогов в день, внеш-ний контроль и жёсткая ре-гламентация выматывают че-ловека.
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».

благодаря сотовой связи больным коронавирусом стало проще 
получать медицинские консультации, когда врачей на всех 
просто не хватает
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Внимание, акция! 
Весь сентябрь 

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.

Можно лично 
приехать по адресу: 

г. Екатеринбург, 
ул. Циолковского, 57, 
медицинский центр 

«АртроЛайн» 
(станция метро «Чкаловская»)

«АртроЛайн» приглашает всех на ортодиспансеризацию

До 30 сентября приходите на программу 
ортодиспансеризации. Проверьте суставы 
и позвоночник перед дождливым сезоном, 
чтобы избежать обострения. В комплекс за 
900 рублей включены:
 приём ортопеда-травматолога;
 диагностика состояния опорно-двига-

тельного аппарата: оценка объёма движения 
суставов, осмотр спины на наличие искрив-

ления позвоночника, измерение разницы 
длины ног;
 индивидуальные рекомендации по про-

филактике и лечению нарушений опорно-
двигательного аппарата.

Ортодиспансеризация в «АртроЛайне» 
– это отсутствие очередей и приём профес-
сионалами.

ЛО-66-01-006783
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил самую дли-
тельную выездную серию се-
зона, состоявшую из четы-
рёх матчей. «Шофёры» суме-
ли прийти в себя после двух 
поражений на старте сезона 
в Екатеринбурге и одержать 
четыре победы подряд. В за-
ключительном матче выезда 
подопечные Билла Питерса 
обыграли «Куньлунь» – 5:1.Китайская команда, кото-рая из-за коронавируса теперь базируется в Мытищах и при-нимает там домашние матчи, – пожалуй, самый слабый сопер-ник екатеринбуржцев в этой выездной серии. Но на деле всё было не так просто. В первом периоде «Автомобилист» вы-глядел тяжело, даже несмотря на то, что Александр Щеме-
ров в середине периода вывел 

команду вперёд, реализовав большинство. В обороне «шо-фёры» допускали ошибки, по-лучали много удалений: «Кунь-лунь» пять раз играл в боль-шинстве, и одну из своих попы-ток реализовал: Люк Локхарт сравнял счёт ещё в первом пе-риоде.Стоит отметить игру гол-кипера «Автомобилиста» Дми-
трия Шикина. После неудач-ной встречи против «Салава-та Юлаева», где Дмитрий про-пустил четыре шайбы, нови-чок екатеринбургской коман-ды собрался и провёл три хоро-ших матча (против СКА, мин-ского «Динамо» и «Куньлу-ня»). Примечательно, что во всех этих встречах он был при-знан лучшим игроком коман-ды, а в игре против «Витязя» лучшим игроком был признан заменивший Шикина Влади-
мир Галкин. Это всё к вопро-су о потере Коваржа: если не 

брать матч с «Салаватом Юла-евым», который провалила вся команда, включая голкипе-ра, то в остальных встречах от-сутствие Якуба пока не сильно ощущается (конечно, настоя-щие проверки вратарей ещё впереди). С другой стороны, то, что в четырёх матчах команды лучшим игроком были призна-ны голкиперы, говорит о про-ходном дворе в обороне.Спасать команду Шикину пришлось и в матче с «Куньлу-нем». Во втором периоде екате-ринбуржцы вновь вышли впе-рёд благодаря шайбе Стефа-
на да Косты, а затем в воро-та «Автомобилиста» был на-значен буллит. Отличный шанс для китайских хоккеистов сравнять счёт, но Тайлер Вон не сумел переиграть Шикина. В третьем периоде Шейн Принс и Дмитрий Жукенов отличи-лись по разу и сняли вопросы о победителе, а Данил Роман-

цев в самой концовке встречи поразил пустые ворота сопер-ника и установил окончатель-ный счёт встречи – 5:1 в поль-зу «Автомобилиста». Таким об-разом, екатеринбуржцы воз-вращаются в Екатеринбург с четырьмя победами подряд и с четвёртым местом в Восточ-ной конференции, хотя уезжа-ли на выезд на последнем ме-сте. Впереди у «Автомобили-ста» длительная домашняя се-рия. 17 сентября «шофёры» встретятся с «Авангардом», 19 сентября – с ЦСКА, 22 сентября – с минским «Динамо», а 25 сен-тября – с челябинским «Трак-тором».
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».

«Автомобилист» без Коваржа выиграл четыре матча подряд

Наталья ШАДРИНА
В Челябинске состоялись 
контрольные прокаты сбор-
ной России по фигурному ка-
танию. Лучшие спортсмены 
страны представили на Ура-
ле программы олимпийского 
сезона. В ответ они получили 
первые аплодисменты зри-
телей, конструктивные заме-
чания от тренерского штаба 
и Федерации фигурного ка-
тания РФ, пока устные оцен-
ки судей, которые тоже обяза-
тельно приглашаются на  ме-
роприятие. Впечатление о 
том, каким будет этот край-
не важный сезон, составили и 
корреспонденты «ОГ».Ещё раз скажем, что кон-трольные прокаты не являют-ся соревнованиями, это смотри-ны программ и набранной фор-мы фигуристов, которым скоро защищать честь страны на меж-дународных стартах. Но, побы-вав в Челябинске, можем сме-ло сказать: если бы за прокаты выставляли оценки, это был бы турнир не ниже чемпионата Ев-ропы, а то и мира. Во-первых, шикарная орга-
низация. Уже несколько лет те, кто связан с фигурным катани-ем, как только слышат заветное слово «Челябинск», облегчён-но выдыхают. Город умеет про-водить соревнования на самом высоком уровне: комфортная, современная арена «Трактор», гостеприимство, внимание ор-ганизаторов ко всем деталям и какая-то внешняя лёгкость в проведении столь непростого события. Во-вторых, зрительский 
ажиотаж. Если бы не ковид, и можно было заполнить арену полностью, это сделали бы тут же. Да, билетов было мало и они оказались дорогими, но те, кому посчастливилось их приобрести, согласятся – оно того стоило. Это третий пункт. Ни в од-
ном виде фигуристы не позво-
лили себе на старте сезона вы-
ступать вполноги. Да что там, мы присутствовали при рекорд-ных пяти приземлённых прыж-ках Трусовой. Её прокат пере-смотрел весь мир. Иностран-ные фигуристы делились видео в Инстаграм, а уральцы видели живьём. И то, что сборную во вре-мя контрольных прокатов бук-вально атаковали допинговые офицеры, тоже кое о чём гово-рит. Нескольким спортсменам из-за настойчивости антидо-пинговой службы пришлось ле-теть домой на день позже, и Ко-
сторную, например, тестирова-ли не в свободный утренний ин-тервал, а когда ей нужно было готовиться к выходу на лёд. Вот вам и внутренний старт, где не разыгрывались медали. 

Танцоры, 
где креатив? Открывать долгожданный праздник фигурного катания выпало, как уже заведено, тан-цорам. В этом году Международ-ный союз конькобежцев (ISU) определил обязательной те-мой для них «уличные танцы», и естественно, у фигуристов не было возможности оставить ритм-танцы с прошлого сезона, поэтому мы увидели исключи-тельно премьеры. Уличные танцы – диско, хип-хоп, блюз, регги – как глоток све-жего воздуха в данном виде. Все 

ребята молодые, и им эта тема-тика должна быть близка по ду-ху, по атмосфере, по драйву. Но, как показала первая группа тан-цоров, вышедших на контроль-ные прокаты, границы поста-новщики и спортсмены уста-навливают себе сами, не реша-ясь сделать что-то действитель-но современное, новаторское.Сначала о костюмах. Понят-но, что к старту сезона не все успевают сшить новые наряды, но первая разминка в танцах да-ла понять, что над оригинально-стью образов ещё следует напря-жённо поработать. Хотя бы пото-му, что все дуэты первой группы (и часть второй) выступали в чёрном. Да, этот цвет органичен для уличной культуры, но всё же не является единственным. На общем фоне выгодно выдели-лась лишь пара Елизавета Ху-
дайбердиева и Егор Базин в ка-честве музыкального сопрово-ждения ими выбраны легендар-ные танцевальные хиты – Come Together Гэри Кларка млад-
шего и It’s Raining Men Джер-
ри Холлиуэлл, и выглядела пар-тнёрша соответствующе яркой стилистике 80-х. В музыкальном плане инте-ресные находки тоже были, ско-рее, исключением. Часть дуэтов всё равно умудрилась использо-вать уже до боли знакомые бо-лельщикам композиции, часть начала повторяться в выборе. К примеру, пары со звёздными тренерами и звёздными родите-лями – Диана Дэвис (дочь Эте-
ри Тутберидзе)/Глеб Смолкин 
и Аннабель Морозов (дочь Ни-
колая Морозова, он же тренер дуэта)/Андрей Багин останови-лись на композиции The Black Eyed Peas – Boom Boom Pow. И если Диану с Глебом, так как они выступали первыми, зрители встречали с воодушевлением, то на второй паре уже возникло лёгкое недоумение. Возможно, после контрольных прокатов их команды как раз пересмотрят музыкальную наполняемость.Совсем другое впечатле-ние оставил произвольный та-нец Аннабель и Андрея. Они взяли классику – «Шахерезаду» 
Римского-Корсакова (пусть то-же часто звучащую на льду), но какую постановку им сделали! От Аннабель сложно оторвать глаз – специалисты тут же от-метили продуманность обра-за, и то, как дорого смотрится её костюм. Сколько в этой про-грамме «вкусных» нюансов, ин-тересных поддержек, гранича-щих с акробатикой. И главное, как здорово они её катают уже на старте сезона – видно, что ле-том проведена колоссальная ра-бота,  пара во всеоружии. И это на фоне не приехавшей на кон-трольные прокаты второй на-шей пары – Александры Степа-
новой и Ивана Букина (у Саши вирусная ангина, желаем ей здо-ровья), а также третьей по си-ле паре – Тиффани Загорски и 
Джонатана Гурейро. Эти ребя-та в Челябинск приехали, но ге-роически оба дня катали ритм-танец, потому что произволь-ный оказался не готов. 

Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов, что назы-вается, на уровне. Первую часть ритм-танца они катали под за-жигательную You Can Leave Your Hat On, а во второй (так нам показалось) использовали на-работки прошлого сезона (про-грамма под Майкла Джексо-
на, от которой позже отказа-лись). Постановка смотрится очень свежо, тем более, что Ви-ку и Никиту часто упрекали, что они  заложники исключительно лирических образов. Впрочем, даже в street dance пара оста-лась максимально элегантной (а плюс это или минус – позже оценят судьи). 

Великолепный 
Марк В мужском катании кон-трольные прокаты всё же но-сили соревновательный ха-рактер. Через неделю в Герма-нии пройдёт отборочный тур-нир – Nebelhorn Trophy, на кото-ром один из наших спортсменов должен подтвердить третью олимпийскую квоту. Для это-го фигуристу нужно занять ме-сто не ниже шестого. По прави-лам в Оберстдорф не могут по-ехать Коляда и Семененко, по-скольку они участники прошед-шего ЧМ. Перед контрольными прокатами в заявку на турнир попал Дмитрий Алиев, а потом оттуда исчез. Как выяснилось, у Дмитрия есть небольшие про-блемы со здоровьем, и Федера-ция решила подстраховаться, отправив кого-то другого, благо выбор казался большим. Но по итогам контрольных прокатов потенциальный спи-

сок сузился до двух спортсме-нов – оба из группы Светланы 
Соколовской. Александр Сама-
рин показал сложнейший кон-тент (чего только стоил каскад четверной лутц – тройной ту-луп) и стабильность, которой не было годами. В подтрибунном помещении счастливый Саша рассказал журналистам, что его перестали мучить травмы – вот вам и залог успеха. Есть, конеч-но, вопросы к хореографии, но у этого фигуриста другие силь-ные стороны – мощь, прыжки на огромной высоте, характер.Однако Федерация как буд-то тоже до сих пор не верит, что Самарин сможет повторить успех, поэтому ставку пока сде-лала на Марка Кондратюка. Вот как раз у этого 18-летне-го спортсмена постановки – за-гляденье. Короткая програм-ма сделана под саундтрек из сериала «Великолепный век», произвольная – под музыку из нашумевшей рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Прав-да, пока у Марка ещё не хватает сил как следует докатать про-извольную программу – были срывы на прыжках, потеря ско-рости. Но это то, что обычно до-рабатывается к первым серьёз-ным турнирам. 

Количество = 
качествоВ спортивном парном ка-тании до Челябинска доехали шесть дуэтов. Перспективная молодёжь и тройка, которая в равной степени претендует на лидерство любых турниров, включая Олимпиаду. Алексан-

дра Бойкова и Дмитрий Коз-
ловский в короткой программе 

катают классику – «Лебединое озеро», где оба на тёмной сто-роне. Выбор Тамары Москви-
ной понятен, она себе не изме-няет в подходе к олимпийским программам – классика с нацио-нальной пропиской. Посмо-трим, удастся ли ребятам вы-ступать так, чтобы мы постоян-но не сравнивали их с Еленой 
Ильиных и Никитой Кацала-
повым образца Сочи-2014. По-ка постановка ещё «не сверка-ет», может, дело в неполучив-шихся элементах – проблема с выбросами, увы, перекочевала из прошлого сезона в новый. Вторая пара Москвиной – чемпионы мира-2021 Анаста-
сия Мишина и Александр Гал-
лямов (начинал карьеру в Ека-теринбурге) – короткую про-грамму «Эсмеральда», остав-ленную с триумфального для себя сезона, кажется, могут про-ехать уже с закрытыми глазами. Эта уверенность тут же захва-тила трибуны, зрители щедро одаривали их аплодисментами с первого до последнего такта. 

Произвольная програм-ма скомпонована из свири-довских «Метели» и «Время, вперёд!». Было крайне любо-пытно, как одно с другим мож-но «поженить». Сразу скажем, что болельщики поддерживали ребят ничуть не меньше, чем в первый день. Но у специалистов остался вопрос: не лучше ли бы-ло остановиться на чём-то од-ном, ведь стиль-то совершенно разный? Сами фигуристы после проката отмечали, что вторую часть катают «на выдохе» – она очень динамичная, если не ска-зать стремительная, под стать музыке, а энергии у Насти и Са-ши на финал почти не остаётся. 
Евгению Тарасову и Вла-

димира Морозова на кон-трольных прокатах выводила их большая команда. С нынеш-него сезона они тренируются у Этери Тутберидзе и компании. Этой компании, честно говоря, было тесновато у бортика. Ду-
дуаков, Глейхенгауз, Слюсарен-
ко, Траньков, сама Этери. Также в подготовке спортсменов уча-

ствует Алексей Тихонов. Их за-дача – наконец-то довести пару до олимпийских медалей. 

Да, обе программы замеча-тельные, и правильно сделали, что Дебюсси заменили на Эйна-
уди. Но дело не в постановках. У Евгении остались проблемы на прыжках, Владимир сорвал под-держку (!). Дуэт с огромным опы-том и юниорскими ошибками. И тут никакой предвзятости, ведь автор этих строк в ряду ярых поклонников пары, и был бы счастлив, если бы их неудачи ограничились контрольными прокатами. 

Трусова вернула 
себе титул главной 
звезды сборной В женском одиночном ката-нии в Челябинск приехали все, кто претендует на место в сбор-ной. Конкуренция в этом ви-де такая, что пропуск да-же одного выступле-ния – красный фла-жок для Федера-ции и причи-на обратить внимание на других спортсменок. Контроль-ные прокаты показали, а точ-нее подтвердили, что на дан-ный момент самыми перспек-тивными являются: Александра Трусова, Камила Валиева, Ели-

завета Туктамышева, Анна 
Щербакова и Майя Хромых. Начнём с уроженки Нижне-го Тагила. Майя ворвалась в ос-нову сборной, когда в феврале, в финале Кубка России, у неё по-лучились два четверных прыж-ка – тулуп и сальхов. С таким на-бором она крайне конкурентно-способна на мировых стартах, главное – преодолеть отбор сре-ди россиянок, ведь на Игры все-го три квоты. Напомним, в мае фигуристке исполнилось 15 лет, а это значит, что по возрасту она имеет право поехать на Олим-пиаду в Пекин. В Челябинске Майе нуж-но было показать, что тот фев-ральский триумф не был слу-чайностью. Для произвольной программы тренеры выбрали танго – Buenos Aires Hora Cero 
Пьяццоллы в исполнении Кре-
мера и El tango de Roxanne из мюзикла «Мулен Руж». Честно признаться, мы не были увере-ны, что Майя справится со столь характерной, взрослой музы-кой. Но на лёд действитель-но вышла роковая Роксана. Эта произвольная, пожалуй, одна из самых ярких и гармоничных среди наших одиночниц. Внача-ле Майя порхнула в каскад чет-верной тулуп – тройной тулуп и великолепно с ним справилась. Сальхов пока не получился, и су-дя по крайне недовольному ли-цу Тутберидзе после проката, на тренировках Майя его исполня-ет, но волнение первого старта дало о себе знать. Волнение сильно повлия-ло и на главную звезду (до кон-трольных прокатов) Камилу Ва-лиеву. Она сорвала четверные прыжки, тройной аксель сде-лала с ошибкой. Анна Щерба-

кова в межсезонье травмиро-вала палец на ноге, поэтому по-ка от четверных отказалась. Но произвольная программа действующей чемпионки мира всё равно наделала немало шу-ма: постановщики совместили музыкальную тему «Бал у Сата-ны» из сериала «Мастер и Мар-гарита» и «Реквием» Моцарта. Елизавета Туктамышева на-ходится на подъёме после сере-бряной медали ЧМ, она отлично готова к сезону и борьбе. Полу-чается, ей одной придётся про-тивостоять многочисленным подопечным Тутберидзе. Лиза сделала тройные аксели, прав-да, в произвольной её повело на коронном лутце, было паде-ние. Но после проката Елизаве-та сама над собой подтрунивала – мол, столько лет в спорте, а по-зволила себе подумать, как иде-ально складывается прокат. Да, фигуристам такие мысли, по-ка не прозвучал финальный ак-корд, противопоказаны. 
Алёна Косторная приеха-ла в Челябинск после тяжелей-шего сезона, когда она перешла в Академию Плющенко. Был ко-ронавирус, травма, невнятные выступления, потеря главного козыря – тройного акселя. В Че-лябинске она поначалу тоже вы-глядела потерянной. В первый день в пресс-центре Алёна жа-ловалась на обстоятельства, ор-ганизационные трудности. При этом тренеров рядом с ней не было. Сложилось впечатление, что холодок после её возвраще-ния в родную команду не про-шёл, свои проблемы она теперь решает сама. Но главное в олим-пийском сезоне – результат, а не атмосфера. В произвольной про-грамме (которая тоже очень хо-роша) ей всё-таки удалось при-землить тройной аксель, а зна-чит, хоть и мизерный, но шанс на поездку в Пекин остаётся. Вот кто заявил о себе в пол-ный голос, так это Александра Трусова. Она тоже вернулась к Этери от Плющенко, однако ни-какого напряжения между ней и тренерами в Челябинске не бы-ло совершенно – все улыбались, шутили. Потому что Саша ниче-го за прошлый сезон не расте-ряла, выиграла бронзу ЧМ, про-должала совершенствоваться. Её короткая программа «Фри-да» показала, как она прибави-ла в артистизме и самом ката-нии. А произвольная поделила мир фигурного катания на «до» и «после». Александра вопре-ки контенту, который был заяв-лен, и советам тренеров пошла на пять четверных прыжков. С каждым следующим призем-лённым квадом люди на трибу-нах поднимались, в финале вста-ли все, включая членов Федера-ции фигурного катания. Пото-му что Александра стала первой женщиной, приземлившей пять прыжков. В мире на это ещё спо-собен американец Нэйтан Чен, его называют самым талантли-вым фигуристом современно-сти. Но не пора ли Саше за этот титул с ним поспорить? Теперь Саше всё, что мы ви-дели в Челябинске, предстоит повторить на соревнованиях. Уже завтра Александра высту-пит на турнире в Америке. 

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».

Контрольный выстрел на сезон Фигуристы сборной России представили на Урале программы на олимпийский год

поклонников пары, и был бы счастлив, если бы их неудачи ограничились контрольными 
Трусова вернула 
себе титул главной 
звезды сборной В женском одиночном ката-нии в Челябинск приехали все, кто претендует на место в сбор-ной. Конкуренция в этом ви-де такая, что пропуск да-же одного выступле-ния – красный фла-жок для Федера-ции и причи-на обратить внимание на других спортсменок. Контроль-ные прокаты показали, а точ-нее подтвердили, что на дан-ный момент самыми перспек-

автор этих строк в ряду ярых поклонников пары, и был бы поклонников пары, и был бы счастлив, если бы их неудачи ограничились контрольными прокатами. 
Трусова вернула 
себе титул главной 
звезды сборной В женском одиночном ката-нии в Челябинск приехали все, кто претендует на место в сбор-ной. Конкуренция в этом ви-де такая, что пропуск да-же одного выступле-ния – красный фла-жок для Федера-ции и причи-на обратить внимание на других спортсменок. Контроль-ные прокаты показали, а точ-

Контрольные прокаты показали, кто в этом сезоне сможет составить конкуренцию Александре Трусовой

Камила 
Валиева

Елизавета 
Туктамышева

Анна 
Щербакова Майя Хромых

Александра Трусова, кажется, 
и сама шокирована своим 

прокатом. Стоя ей аплодирует 
тренерский штаб, а также 

гендиректор Федерации фигурного 
катания на коньках России 

Александр Коган 
и олимпийский чемпион 

и президент ФФККР 
Александр Горшков
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов в новых костюмах 
для программы «Эсмеральда»

Но контрольные прокаты 
показали, что даже если весь 
огромный тренерский штаб 

сомкнёт дружным кругом арену, 
срывы Евгении и Владимира 

никуда не денутся. 
Проблема в самих фигуристах, 

в их головах.

При таком раскладе 
Аннабель Морозов 

и Андрей Багин имеют 
все шансы бороться 

за третью квоту 
на Олимпийские игры, 
и это один из главных 
выводов прошедших 

контрольных прокатов. 


