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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».


