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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ – АНТИРЕКОРД 
ПО КОРОНАВИРУСУ

В Свердловской области за последние 24 часа выявили 
565 заболевших COVID-19. Регион четвёртый раз подряд 
обновляет суточный максимум.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 144 886 
жителей. За сутки из больниц Свердловской области выпи�
сались 456 человек. Общее число выздоровевших достигло 
133 138, сообщает региональный оперштаб. За сутки заре�
гистрировали 42 случая смерти из�за коронавируса. Всего 
жертвами COVID�19 стали 6 773 человека. Днём ранее в ре�
гионе выявили 558 заболевших коронавирусом.

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 
ПО ЭКОНОМИКЕ 2021 ГОДА

Стали известны имена лауреатов премии Государственного 
банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2021 года. Победи-
телями стали американцы Дэвид Кард, Джошуа Д. Ангрист
и Гвидо В. Имбенс.

Дэвид Кард удостоился премии «за эмпирический вклад 
в экономику труда». Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс 
получили награду «за методологический вклад в анализ при�
чинно�следственных связей».

Исследователи представили новые взгляды на рынок тру�
да и продемонстрировали, какие выводы о причине и след�
ствии экономических процессов можно сделать эксперимен�
тальным путём. Как пояснил Нобелевский комитет, учёные 
наглядно показали, как с помощью экспериментов можно 
выявить важные для социальных наук причины и следствия. 
В частности, влияние иммиграции на уровень оплаты и заня�
тости или продолжительного образования на будущий доход.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Смог над Екатеринбургом может продержаться всю неделю
Рудольф ГРАШИН

С самого утра новой неде-
ли Екатеринбург затяну-
ло дымом. На едкий запах 
начали жаловаться жите-
ли Солнечного, Академи-
ческого и Широкой Реч-
ки, но потом он стал ощу-
щаться и в других райо-
нах, в том числе в центре 
города. При сложившейся 
погоде смог над столицей 
Урала может зависнуть до 
конца этой недели. 

В Единой дежурной дис-
петчерской службе Екате-
ринбурга сообщили, что за-
пах гари в городе появился 

от тлеющего торфяника близ 
Солнечного, на юго-западной 
оконечности областного цен-
тра. На сайте главного управ-
ления МЧС России по Сверд-
ловской области с утра по-
явилась информация о смо-
ге и рекомендации для насе-
ления в связи с этим. Также 
сообщалось, что для контро-
ля обстановки на место пред-
полагаемого источника дыма 
выехала оперативная группа 
регионального управления 
МЧС, которая в ходе обследо-
вания местности не выяви-
ла открытых очагов горения. 
Установлено, что тление тор-
фяника происходит на боль-
шой глубине.

Позднее на место тле-
ния была направлена аэро-
мобильная группировка спе-
циализированной пожарно-
спасательной части и опор-
ный пункт пожаротушения 
екатеринбургского пожар-
но-спасательного гарнизо-
на. На момент подготовки 
материала стало известно, 
что с источниками задымле-
ния борются 49 огнеборцев, 
задействованы девять еди-
ниц спецтехники. Для раз-
ведки очагов в воздух была 
поднята беспилотная авиа-
ционная система. По резуль-
татам авиаразведки уста-
новлено, что площадь тле-
ния составляет около 120 

гектаров. Для проливки оча-
гов  от ближайшего водоёма 
проложена магистральная 
линия.

Между тем погоду в Ека-
теринбурге в ближайшие дни 
прогнозируют сухой и мало-
ветренной, что благоприят-
ствует концентрации про-
дуктов горения в воздухе, 
особенно по утрам.

– Юг, юго-запад наше-
го региона и Екатеринбург в 
ближайшие дни останутся в 
области высокого атмосфер-
ного давления, – рассказала 
«Облгазете» главный синоп-
тик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-

ды Галина Шепоренко. – Ве-
тер будет слабый, ситуация в 
атмосфере устойчивая, боль-
ших осадков не ожидается. В 
целом складывается небла-
гоприятная обстановка для 
рассеивания загрязняющих 
веществ.

По словам нашего экс-
перта, такая погода сохра-
нится большую часть теку-
щей недели, вплоть до пят-
ницы. 

В связи с жалобами на 
запах гари Южный Екате-
ринбургский отдел управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области ор-
ганизовал проведение ис-
следований качества ат-

мосферного воздуха. Спе-
циалисты оценят содер-
жание в воздухе концен-
трации вредных примесей 
взвешенных частиц. Сани-
тарные врачи советуют жи-
телям избегать длительно-
го нахождения на открытом 
воздухе, особенно ранним 
утром, не открывать окна, 
использовать системы кон-
диционирования.

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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Как в такой ситуации 
с ним можно вести переговоры 

и договариваться? Никак.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, заместитель председателя 
Совета Безопасности РФ, – в своей новой статье 

«Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским 
руководством», вышедшей в газете «КоммерсантЪ»

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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.

Официальный 
лидер
Последний раз уральцы вы-
бирали муниципальных депу-
татов в 2016 году сроком на 
пять лет. Тогда основная борь-
ба развернулась между канди-
датами от четырёх политиче-
ских партий («Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия») и беспартийными 
– так называемыми самовы-
движенцами. Победу одержа-
ла «Единая Россия» – 375 ман-
датов, или 66,38 процента от 
общего числа избранных де-
путатов. 

В этом году на муници-
пальном уровне конкуриро-
вали те же политические си-
лы, и многих интересовало – 
сохранит ли лидерство «Еди-
ная Россия»? Как выяснилось, 
она сохранила – 347 мандатов, 
или 61,09 процента от общего 
числа избранных депутатов. 

Первый заместитель руко-
водителя администрации гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Вадим Дубичев, кури-
рующий политическую обста-
новку в муниципалитетах, за-
явил, что результаты выборов 
нынешнего года ничем не от-
личаются от практики послед-
них 10 лет. И даже если количе-
ство мандатов «единороссов» 
сократилось на 28, оснований 
говорить о том, что ведущая 
партия страны провалила вы-
боры в уральских территори-
ях, нет. И политический кризис 
на местном уровне тоже отсут-
ствует. 

Тревожные 
территории
Пройдёмся по территориям. 
В Артёмовском «Единая Рос-
сия» нынче получила толь-

ко 6 мандатов из 20 (в про-
шлом созыве было 9), в Ала-
паевском районе 6 из 15 (а 
было 8), в Заречном – 9 из 20 
(было 11), в Камышлове – 7 
из 15 (было 12). Ещё более 
впечатляющие цифры: Реф-
тинский – 5 из 15, Малыше-
ва – 5 из 15, Староуткинск – 
3 из 10.

Удивила и Ревда: в новую 
думу сели только 10 «едино-
россов» из 20, в сравнении с 
предыдущим созывом пар-
тия потеряла сразу 6 манда-
тов. Это впервые за много 
лет. Журналисты местной га-
зеты «Городские вести» в от-
крытую заявили о проигры-
ше «ЕР» и провальной такти-
ке политических пиарщиков 
округа. А вот как прокоммен-
тировал ситуацию спикер 
Ревдинской думы Андрей 
Мокрецов (он тоже был кан-
дидатом от «ЕР», стал де-
путатом и был избран пред-
седателем думы. – Прим. 
«ОГ»):

– Мы увидели у себя на 
территории высокое про-
тестное голосование. Это оз-
начает, что федеральная по-
вестка серьёзно повлияла 
на результаты местных вы-
боров. Пенсионная реформа, 
рост цен, не очень быстрый 
рост зарплат, скажем, в сфе-
ре образования – всё это по-
влияло на итоги, которые мы 
имеем. Как оцениваю? Нам 
надо просто работать всем 
вместе. 

Антирекорд по количе-
ству «единороссов» в думе 
установил Дегтярск: 2 ман-
дата из 15. Это меньше все-
го по Свердловской области. 
«Облгазета» пыталась свя-
заться с мэром города Вади-
мом Пильниковым, чтобы 
узнать его мнение об ито-
гах выборов, но он упорно 
не брал трубку, а в приёмной 
администрации сказали – до-
званивайтесь! 

Партийные рекорды
Иной расклад у партии КПРФ. 
В предыдущем созыве комму-
нисты держали за собой 20 
мандатов (3,55 процента от 
общего числа избранных по 
области депутатов). А нын-
че получили 36 (уже 6,34 про-
цента). Прорывом для этой 
партии можно считать Крас-
ноуфимск и Ревду – сразу по 
6 мандатов, учитывая, что в 
предыдущих думских соста-
вах коммунистов не было во-
обще. Александр Ивачёв, пер-
вый секретарь Свердловского 
обкома КПРФ, на своей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» 
поблагодарил уральцев «за 
беспрецедентную поддержку 
Коммунистической партии». 

Рост показала «Справед-
ливая Россия»: у неё сейчас 
29 мандатов по области, а бы-
ло 18. Округа присутствия – 
Карпинск, Камышлов, Берё-
зовский и другие. Больше всех 
мандатов – сразу 8 – партия 
взяла в Реже. В предыдущем 
составе Режевской думы депу-
татов от «СР» не было. 

ЛДПР «занизила» резуль-
таты, но лишь слегка: сейчас у 
партии 9 мандатов, а было 11. 
Либерал-демократы зашли в 
думы четырёх округов: Алапа-
евского района, Артёмовско-
го, Ачита и Староуткинска. Ре-
корд у Артёмовского – 5 ман-
датов. И в предыдущем соста-
ве местной думы представите-
лей этой партии тоже не было. 

Интересно, что с полити-
ческих радаров практически 
исчезла «Партия пенсионе-
ров России»: в 2016 году на 
выборах в муниципальные 
думы она получила 4 манда-
та, а сейчас только два, в Ара-
миле и Верхнем Тагиле. Не 
стало депутатов от партии 
«Родина» (а ранее у неё бы-
ли два мандата). Не взлете-
ла и свежеиспечённая партия 
«Новые люди», о которой так 

много говорили в канун вы-
боров. У неё только один ман-
дат – в новой думе Карпинска.

Рывок беспартийных
Пожалуй, больше всего уди-
вили… беспартийные. Выбо-
ры показали: количество са-
мовыдвиженцев в Свердлов-
ской области растёт. Если в 
2016 году на выборах в ду-
мы прошли 135 таких депута-
тов, то сейчас уже 144. И в об-
щей политической иерархии 
самовыдвиженцы занимают 
вторую позицию (после «ЕР») 
– 25,35 процента от общего 
числа избранных депутатов. 

– Выборы в муниципаль-
ные думы проводятся, как 
правило, по мажоритарной 
системе, которая позволяет 
кандидатам действовать са-
мостоятельно, без привязки 
к партийному бренду, – ком-
ментирует Руслан Мухаме-
тов, доцент кафедры полити-
ческих наук департамента по-
литологии и социологии Ин-
ститута социальных и поли-
тических наук УрФУ. – Это свя-
зано с тем, что местные вы-
боры максимально прибли-
жены к населению, здесь, ус-
ловно говоря, все друг друга 
знают. И формальная партий-
ная принадлежность не игра-
ет такой решающей роли, ка-
кая имеет место быть на вы-
борах более высокого уровня. 
Куда более важны личные ка-
чества конкретного кандида-
та, его укоренённость в дан-
ной территории, степень по-
гружённости в её проблемы. 

Активность самовыдви-
женцев отметили и на регио-
нальном уровне. 

– Действительно, в ураль-
ской глубинке самовыдвиже-
ние становится всё популяр-
нее, – говорит Вячеслав По-
гудин, председатель коми-
тета по социальной полити-
ке Законодательного собра-

ния Свердловской области. – 
В небольших городах, а тем 
более в сельских населённых 
пунктах, где каждый человек 
на виду, кандидаты могут эф-
фективно использовать лич-
ный ресурс. Если человек уз-
наваем, имеет активную жиз-
ненную позицию и сформиро-
вавшуюся репутацию, он мо-
жет получить поддержку из-
бирателей. 

Лидер по количеству само-
выдвиженцев – Дегтярск: 13 
депутатов в новой думе. В За-
речном в думские кресла се-
ли 9 беспартийных, в Средне-
уральске – 8, в Ачите – 7. Нет 
самовыдвиженцев только в 
четырёх думах из 35 – в Верх-
Нейвинском, Ивделе, Ревде и 
Красноуфимске. 

Кредит доверия
Кто они – новые депутаты муниципальных дум Свердловской области?

Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА, 
Галина СОКОЛОВА

На фоне избирательной кампании в россий-
скую Госдуму и Законодательное собрание 
Свердловской области выборы муниципаль-
ных депутатов  остались как-то в стороне. А 
между тем нынче определились составы 35 
новых местных дум, 568 народных избран-
ников получили мандаты. Политический 
расклад вышел очень интересным, а в неко-
торых территориях даже шокирующим. 

Мысли вслух
Влияние муниципальных дум на жизнь в тер-
риториях очень велико. Местные депутаты 
ближе всех к народу, и от них зависит, будет 
ли вовремя принят бюджет территории, ка-
кие муниципальные программы будут финан-
сироваться и пр. 

Уральцы сделали свой выбор, и несмо-
тря на вполне ожидаемую победу «Единой 
России», есть над чем задуматься. Наличие 
ряда не самых успешных для «ЕР» округов 
говорит о том, что доверие к правящей пар-
тии страны, вероятно, снижается? А рост ко-
личества самовыдвиженцев, напротив, го-
ворит о том, что шанс пробиться в муници-
пальную политику у несогласованных с пар-
тийными функционерами людей, несомнен-
но, есть. 

Впечатляют результаты КПРФ: это, пожа-
луй, единственная партия, которая в предвы-
борной гонке предлагала чёткую программу 
действий на будущее. 

Смогут ли новые думы, очень разно-
шёрстные по составу, работать продуктив-
но? Смогут ли депутаты в решающие для 
округов моменты (например, принятие 
бюджета) оставить в стороне амбиции и 
пойти на компромисс? Время покажет. Впе-
реди пять лет работы. И что-то нам подска-
зывает, что следующие муниципальные 
выборы будут ещё интереснее. 

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»

Если смотреть по округам, «ЕР» оказалась в боль�
шинстве в:
 Байкаловском районе (11 депутатов из 15),
 Верх�Нейвинском (9 из 10), 
 Пелыме (14 из 15), 
 Талице (17 из 20), 
 Артях (16 из 19), 
 Тугулыме (13 из 15) и ряде других округов.

РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ «ЕДИНОРОССОВ» 
в думе установил Каменск-Уральский – 

24 из 25 избранных депутатов. 
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Коллекция нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» пополнилась ещё одним 
экспонатом. На XI Международной Демидовской 
ассамблее, которая проходила с 8 по 11 октября, потомок 
Демидовых из Финляндии Кристиан Таммипуу передал 
в дар музею ценную реликвию – фарфоровую тарелку 
с семейным гербом. Как объяснил Кристиан, сервиз 
был выпущен на фабрике во Франции. В его семье 
таких тарелок две – одну он решил оставить на память 
потомкам, а вторую – отвезти на уральскую землю. 
Что и сделал в минувшую пятницу. На снимке Кристиан – 
с директором музея Эльвирой Меркушевой (в центре) 
и супругой Мией

В 2016 г. 
всего 

было 565 
депутатских 
мандатов, 

в этом году – 
568. 

Как сообщили 
в избиркомах, 
в нескольких 

округах 
увеличилось 
количество 
мандатов 
в думах 

(Малышевский 
ГО, 

Арамиль и пр.).

Итоги выборов депутатов муниципальных дум 
Свердловской области 2021 года

Само-
выдви-
женцы

Стабильнее некуда

Абсолютно тот же результат на выборах, что и в 2016 году, 
показали два уральских округа (кол�во мандатов): 
 Ивдель – «ЕР» (12), КПРФ (2), «СР» (1); 
 Тугулым – «ЕР» (13), беспартийные (2)

Самые неуспешные для «Единой России» округа

2 депутата из 15 – ГО Дегтярск;
5 депутатов из 15 – ГО Рефтинский, Малышевский ГО;
6 депутатов из 20 – Артёмовский ГО, Белоярский ГО. 

347

144

36 29
9 2 1

375

135

20 18 11 4 2

– Созыв 2016-2021
– Созыв 2021-2026

Самовыдвиженцы (25,35%)
КПРФ (6,34%)
СР (5,11%)
ЛДПР (1,58%)
Партия пенсионеров (0,35%)
Новые люди (0,18%)

Единая Россия (61,09%)

всего

568
мандатов
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