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С чем «Новые люди» пришли в политику?Елизавета ПОРОШИНА
В состав пятой фракции – 
«Новые люди» – в свердлов-
ском Заксобрании войдут ре-
сторатор Иван Зайченко и 
глава реготделения партии 
Рант Агаджанян, который 
и возглавит фракцию. С по-
следним «Облгазета» пооб-
щалась после вручения ман-
датов.

– Рант, по результатам вы-
боров в ЗССО «Новые люди» 
получили два мандата. Ка-
кую планку перед собой ста-
вили вы? – Я рассчитывал на три-четыре мандата. 

– Их реально было полу-
чить?

– Реально. Нам на самом деле не хватило совсем чуть-чуть. Но эта кампания дала нам большой опыт и понима-ние того, что избиратель хо-чет обновления во власти, из-биратель хочет развития сво-ей области. Нас выбрали, по-

этому сейчас мы должны оправдать ожидания. А потом будем улучшать наши резуль-таты.
–        Удалось ли кому-то из 

представителей партии по-
бедить на выборах в муници-
пальные думы области? 

– В муниципальных выбо-рах у нас победил один канди-дат – в карпинскую думу про-шёл наш Дмитрий Дума. 

–        Наверное, во время из-
бирательной кампании у вас 
было большое «турне» по 
Свердловской области? 

– Огромное! Свердловская область – это уникальный ре-гион. Это как Россия в России. Лично я объехал всю область, был в городах и крупных по-селениях. Был на севере – в Ивделе, Североуральске. Был на востоке области – в Тавде, Туринске, в Слободо-Турин-ском округе. Где-то участво-вал в мероприятиях, где-то проводил встречи с активны-ми жителями. 

–        И как свердловчане вос-
принимали партию? 

– Сначала очень осторожно, с недоверием. Всё-таки незна-комые люди. А потом, когда мы рассказывали о своей програм-ме, общались с жителями, они понимали, что мы отличаемся от других, и во взаимодействии появлялся позитив. 

–        Не чувствовалось со сто-
роны жителей скептическое 
отношение, связанное с воз-
растом? Вам, например, все-
го 26 лет. 

– Сначала было ощуще-
ние, что некоторые собесед-
ники смотрят на меня и дума-
ют: «Мальчик, взрослых позо-
ви». Но хочется, чтобы нас су-

дили по делам и поступкам, а не по возрасту. В России много мо-лодых людей, которых назнача-ют на ответственные позиции, и они неплохо справляются. 
–        Вы говорили, что жите-

ли области позитивно реаги-
ровали на программу партии. 
Назовите три ключевые те-
мы, которые в ней были отра-
жены? 

– Первая – это образование. Сейчас учителя вынуждены го-товить большое количество от-чётности. И им совсем не хвата-ет времени на подготовку к за-нятиям с детьми. Второе, мы понимаем, что все ключевые должностные позиции в регио-нах и в стране должны быть выборными. Чтобы голос лю-дей имел значение. Третья тема связана с наполняемостью ре-гиональных бюджетов. Чтобы основная часть налоговых по-ступлений оставалась в регио-нах, а не уходила в Москву, как сейчас. Эти проблемы мы будем решать во время своей депутат-ской работы. 

–        Есть уже черновики 
каких-то законопроектов, по-
нимание, как решать эти про-
блемы?

– Мы только закончили кампанию. Сейчас подводим итоги, готовимся к работе. Пы-таемся понять, в каком направ-лении двигаться. Думаю, что в ближайшее время это понима-ние у нас появится. 
–        Кстати, о вас: в свод-

ках избирательной комис-
сии сказано, что вы живёте в 
Краснодарском крае. Переез-
жать не планируете?

– На самом деле последние два года я фактически живу в Екатеринбурге. Думаю, по-ра задуматься о том, чтобы окончательно обосноваться в городе. 
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ЛАВРОВ, ШОЙГУ, ПРОЦЕНКО И ШМЕЛЁВА ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ МАНДАТОВ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Четверо из пятёрки федерального списка «Единой России» 
отказались от мандатов депутатов Госдумы. Речь идёт о 
главе МИД РФ Сергее Лаврове, министре обороны России 
Сергее Шойгу, главвраче ГКБ №40 в Коммунарке Денисе 
Проценко и члене Совета при Президенте РФ по науке и об-
разованию Елене Шмелёвой.

Они подали соответствующие заявления в Центризбирком. 
Как следует из протокола заседания ЦИКа от 29 сентября, ва-
кантные мандаты были переданы другим зарегистрированным 
кандидатам. 

В пятёрку входит также Уполномоченный при Президен-
те РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. До этого она уже 
заявляла, что приняла предложение главы государства ку-
рировать вопросы семьи непосредственно в Госдуме.

Ранее Президент России Владимир Путин закрепил за 
каждым из пятёрки комиссии «ЕР», которые будут специ-
ально созданы. Сергею Шойгу предложено возглавить пар-
тийную комиссию по развитию Восточной Сибири, Сер-
гею Лаврову – по международному сотрудничеству, Елене 
Шмелёвой – по образованию и науке, Денису Проценко – 
по здравоохранению, а Анне Кузнецовой – по материнству, 
детству и семье. 

СВЕРДЛОВСКИЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ БИДОНЬКО УХОДИТ 
В ГОСДУМУ. ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА

Соответствующее постановление опубликовал ЦИК РФ 29 
сентября. Кроме вице-губернатора в нижнюю палату пар-
ламента проходит руководитель регионального исполкома 
ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. 

Также на сайте Центризбиркома опубликован список от-
казавшихся от мандата: среди них губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. На выборах на Среднем Урале 
«Единая Россия» получила два мандата – они достались де-
путату Павлу Крашенинникову и Жанне Рябцевой.

Как пояснили в пресс-службе реготделения «ЕР», третий 
мандат региону достался после того, как от своих мест отказа-
лись другие кандидаты из общефедерального списка партии.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ЛИШАТ МЭРИЮ КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

Члены постоянной комиссии по местному самоуправлению, 
культурной и информационной политике и связям с общес-
твенностью Екатеринбургской гордумы одобрили измене-
ния, вносимые в Устав города.

Поправки в документ лишают мэрию контроля в обла-
сти розничной продажи алкогольной продукции, а также 
при организации и осуществлении деятельности по прода-
же товаров (оказанию услуг) на розничных рынках, распо-
ложенных в столице Урала. Предлагаемые изменения затро-
нут перечень видов муниципального контроля, состоящий 
из девяти пунктов. Далее документ будет рассматриваться 
гордумой, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБ ЕЩЁ ОДИН ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе ЦВО, перед заступле-
нием в наряд военнослужащий выстрелил в себя из та-
бельного оружия.

Сейчас командование Екатеринбургского гарнизона со-
вместно с правоохранительными органами проводит провер-
ку по факту смерти солдата. Устанавливаются причины и об-
стоятельства случившегося.

Напомним, накануне из воинской части на территории 
ЗАТО Свободный, где базируются Ракетные войска стратеги-
ческого назначения, сбежал вооружённый автоматом Калаш-
никова срочник. Позже его нашли мёртвым под опорой ли-
нии электропередачи. По предварительным данным, он пы-
тался на неё забраться и получил удар током.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КНР

Завтра исполняется 72 года со дня образования Китайской 
Народной Республики. В Поднебесной отмечают главный 
государственный праздник целую неделю: в это время вся 
страна уходит на каникулы и радуется тому, что 1 октября 
1949 года китайский революционер Мао Цзэдун провозгласил 
создание нового государства, которое к сегодняшнему 
моменту стало одной из сильнейших мировых держав. 
Экономика КНР процветает, несмотря ни на какие глобальные 
потрясения, что даёт местным жителям уверенность в своём 
будущем. А вместе с ними и россиянам: дружественные 
отношения нашей страны с Китаем приносят огромную 
пользу обоим государствам. Тем более что уже на следующий 
день после образования КНР Советский Союз стал первым 
иностранным государством, которое объявило о её признании

«Друзья и товарищи»
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Во вторник, после вручения мандатов, новоиспечённый депутат Заксо-
брания Иван Зайченко поделился на страничке в Instagram своими ис-
кренними эмоциями от общения с коллегами. Позволим себе процити-
ровать его пост в сокращённом виде:

«На вручении все депутаты друг с другом здоровались, поздравля-
ли с победой. Вообще было чувство, как в начале какого-то обучения-
тренинга, когда все максимально вежливые. Воспринимали нас нор-
мально. Никакого негатива я не заметил. Даже почти никто не ругал-
ся, что я в белых полуспортивных штанах пришёл. Познакомились с Ба-
бушкиной Л.В., это председатель Заксобрания. Кидайте в меня помидо-
ры, но на меня она произвела впечатление приятной женщины. А когда 
зашёл Чернецкий, мне всё время в него пальцем потыкать хотелось. Всё 
детство на него в телевизоре смотрел, а теперь – вот, рядом сидит. Ока-
залось, основные дискуссии идут именно в комитетах. Поэтому вопрос, 
в какой комитет ты попадёшь, очень важен. Приходится уже на старте 
договариваться и радоваться, если предложили то, что изначально хо-
тел, – комитет по промышленности и предпринимательству». 

Оптимизация без оптимизмаКак на уральском севере ездят на приём к врачу, и кто виноват в провале реформы здравоохраненияЮлия БАБУШКИНА
Уже шесть лет жители Гарин-
ского и Сосьвинского округов 
вынуждены лечиться в Серов-
ской городской больнице. Рас-
стояние от Гарей до Серова – 
120 км, от Сосьвы – 87. Личные 
машины есть далеко не у всех, а 
общественный транспорт ходит 
один раз в день. Только пред-
ставьте ситуацию: мама с малы-
шом в полпятого утра выезжает 
на автобусе из Гарей, трясётся 
по грунтовой дороге до Сосьвы 
(40 км!), а потом ещё от Сосьвы 
до Серовской больницы. Там от-
стоит несколько часов в очере-
дях. А автобус обратно в Гари – 
только в шесть часов вечера! И 
бедная женщина целый день 
ходит по городу… Вот она, опти-
мизация здравоохранения!Медицинская реформа, на-званная федеральными вла-стями оптимизацией, старто-вала в 2010 году и продолжа-лась несколько лет. Послед-ствия её россияне расхлёбыва-ют до сих пор. Только в Сверд-ловской области из 228 больниц ликвидировали 75 и 280 фель-дшерско-акушерских пунктов из 842 (см.«Облгазету» №239 от 
26.12.2019). И всё под благовид-ным предлогом – убрать неэф-фективные учреждения здраво-охранения и повысить зарплаты врачам. К слову, «идейным вдох-новителем» оптимизации была тогдашний министр здравоохра-нения и социального развития РФ Татьяна Голикова. А сейчас она уже вице-премьер! Интересно, что сама Голико-ва в 2019 году в эфире телека-нала «Россия 1» признала, что реформа провалилась. А на во-прос журналистов, кто виноват, ответила, что «виноваты все – и центр, и регионы, ситуацию нуж-но исправлять». Но как?! По дан-ным Росстата, из-за оптимиза-ции в стране в 2,5 раза сократи-лось количество младших медра-ботников (с 687 до 265 тысяч че-ловек), среднего персонала – на 10 процентов (с 1,5 до 1,3 млн), докторов – на 2,2 процента (с 578 до 565 тысяч). За счёт непроду-манного объединения несколь-ких больниц в одно юридиче-ское лицо резко выросла нагруз-ка на врачей (по 243–264 челове-ка в смену), а качество медицин-ской помощи, естественно, ухуд-шилось. Плюс ко всему жителям удалённых территорий, где поза-крывали местные здравпункты, пришлось за несколько десятков километров ездить в районные центры в больницы…
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»

«К такому нельзя привыкнуть»Ситуация с Серовом, Сосьвой и Гарями – самый показа-тельный пример горе-реформы в Свердловской области. В 2015 году постановлением регионального правительства (за подписью председателя правительства Дениса Пасле-
ра) Гаринскую районную больницу и Восточную районную больницу в Сосьве присоединили к Серовской горбольни-це. Процесс слияния учреждений курировал министр здра-воохранения Аркадий Белявский. В итоге в Гарях и Сось-ве остались по два-три фельдшера для оказания первой ме-дицинской помощи, а за всем остальным (включая консуль-тации узких специалистов, сдачу анализов, забор крови и пр.) жители стали ездить в Серов. И так продолжается по сей день…– Человек, конечно, может всё вытерпеть, но к такому привыкнуть невозможно, – говорит жительница Серова Ан-
на Власова (с женщиной «ОГ» встретилась в коридоре го-
родской больницы. – Прим. авт.). – К узкому специалисту попасть нереально – талонов нет вообще. Приходится си-деть в живой очереди, два часа – минимум. Ладно, я живу в Серове, а если люди приезжие?! Из Гарей, например! Поход к врачу – это же целый день в дороге и ожидании. И не факт, что в больнице примут. Серовчанка Ольга Матвеева (мы поговорили с ней у входа в детскую поликлинику) пожаловалась на нехват-ку медицинских кадров и неудобные помещения медицин-ских учреждений:– Во взрослую больницу стараюсь не ходить вообще: это бесполезно, нужно иметь знакомого медика, а лучше родственника-медика, чтобы сохранить здоровье. Наро-ду в больницах всегда много, а врачей – мало. Если с ре-бёнком идёшь на приём, педиатр ещё примет, а вот к ло-ру, неврологу, хирургу-ортопеду не попадёшь. А наша дет-ская поликлиника вообще в здании садика находится. Сей-час в ней хоть чуть-чуть порядок навели, подремонтиро-вали. Но помещения всё равно маленькие, узкие, детям не поиграть.  
Дайте хотя бы автобусВ Гарях на объединение больниц жалуются постоянно, рассказал глава округа Сергей Величко. Врачебная по-мощь доступнее не стала, зато прибавилось транспортных хлопот. – Мы просили у руководства Серовской городской боль-ницы организовать выездную бригаду медиков к нам на территорию. Хотя бы раз в месяц приезжали бы. Но у боль-ницы такой возможности нет: врачей очень не хватает. Зона обслуживания в результате оптимизации стала огромной: почти 100 тысяч человек – Серовский округ, плюс Гарин-ский – 4 тысячи и Сосьвинский – 12 тысяч жителей. Учреж-дение подчиняется областному минздраву, и я в этой ситуа-ции ничего сделать не могу…В Сосьвинском ГО люди тоже намучились. «Облгазета» узнала, что несколько жительниц посёлка Восточный (вхо-дит в состав округа) даже не смогли вовремя оформить сви-детельства о рождении своим детям, так как для этого нуж-но на целый день уезжать в Серов и мотаться по инстанци-ям, включая больницы. А местные пенсионерки добрым словом вспоминают стационар, когда-то действовавший в самой Сосьве, и где можно было подлечиться – прокапать витамины, например. Решить проблему мог бы дополнительный рейс автобу-са. Муниципальные власти уже обращались в областное ми-нистерство социальной политики, чтобы ведомство пошло навстречу людям и организовало такой рейс. Но увы…– Мы объясняли, что в полшестого вечера ехать домой из больницы, когда все дела сделал до обеда, – это непра-вильно. И если бы автобус дополнительно ехал в Гари и Сосьву днём, жители были бы только рады. Нам предложи-ли «газельку» на 7 мест. И то по предварительным спискам пассажиров. А остальные люди как?! 

А кадры – где?К руководству Серовской городской больницы претензий нет, власти про-сто поставили главврача перед фактом (мы распорядились объединить – вы-полняйте!). Сегодня в больнице дей-ствуют 18 стационарных отделений и 7 поликлиник, включая поликлиники в Гарях, Сосьве и посёлке Восточный, где работают по 2–4 специалиста, оказыва-ющих лечебно-профилактическую по-мощь населению. Главный врач Серов-ской ГБ Иван Болтасев неоднократ-но говорил журналистам, что пробле-ма нехватки медицинских кадров стоит особенно остро. Учреждению нужны не только доктора узких специальностей – онкологи, кардиологи, реаниматологи, хирурги, – но и врачи «на передовой» – терапевты, педиатры, участковые фель-дшеры.Возраст работающих докторов – предпенсионный и пенсионный, а новой смены нет, отмечал главврач. Известно, что в ближайшее время в серовскую си-стему здравоохранения всё-таки придут 13 молодых специалистов, но все они, скорее всего, будут работать в новой детской поликлинике, которую плани-руется построить. Немаловажный вопрос – качество медицинской помощи. По нашим дан-ным, «штучные» доктора в Серовской ГБ получают весьма приличные день-ги – до 180 тысяч (!) рублей в месяц. Но они днюют и ночуют в больнице. И ес-ли представить, какой мощный поток пациентов (с трёх округов!) приходит к ним ежедневно, хватает ли сил, чтобы оказать помощь всем – оперативно и по существу? И в каком состоянии заверша-ют рабочий день медики, если им прихо-дится вести по нескольку приёмов? Или большая зарплата компенсирует стресс, а пациенты – это не главное?

О чём все думали?!В этом году оптимизацию здравоохране-ния раскритиковала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. Она обратила осо-бое внимание как раз на северные терри-тории – туда, где расстояние между насе-лёнными пунктами очень большое, плюс суровый климат и удалённость от регио-нального центра. 

Госпожа Голикова сегодня продолжает успешно делать политическую карьеру. Денис Паслер стал губернатором Орен-бургской области. А господин Беляв-ский стремительно уехал на ПМЖ в Гер-манию, хотя ходили слухи, что его рабо-той заинтересовались уральские следо-ватели. До той поры, пока в нашей стране за-бота о людях будет только на бумаге, мы так и будем жить. Печально…

И самое главное: почему никто из авторов 
реформы не понёс наказание за то, что натворил? 

Почему, внедряя реформу, никто из чинов-
ников об этом не подумал? И почему никто 
не учёл тот факт, что население северных 
уральских территорий и так стремитель-
но сокращается, смертность превышает 
рождаемость, и квалифицированные меди-
ки там КРАЙНЕ необходимы?

Почему никто из затеявших оптими-
зацию не испробовал на себе, каково это – 
ехать на приём к врачу за 120 километров? 
Да ещё с детьми, которых где-то нужно по-
кормить, переодеть (если совсем малыши)? 
Почему уральское правительство не вос-
противилось реформе, если уже на началь-
ных этапах было понятно, что ни к чему хо-
рошему эта идея не приведёт? Или приказы 
«сверху» (какими бы бредовыми они ни бы-
ли!) не обсуждаются?

 2 и 3 октября жители 
Свердловской области 

смогут посетить универсальные 
и сельскохозяйственные ярмарки. 

Торговые палатки появятся 
в 17 муниципалитетах региона. 

С полным списком 
можно ознакомиться на сайте
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