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Уали Куржев
Свердловский самбист, 
представляющий верхне-
пышминский клуб УГМК, 
завоевал золотую медаль 
на чемпионате мира в Таш-
кенте.

  IV

Павел Кутловский
Бывший гендиректор ком-
пании «Кузбасс-Приго-
род» (Кемерово) возглавил 
«Свердловскую пригород-
ную компанию».
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Дмитрий Волкострелов
Художественный руководи-
тель Центра имени Вс. Мей-
ерхольда (Москва) лауреат 
премии «Золотая маска» по-
ставил на сцене Екатерин-
бургского оперного класси-
ческий сюжет «Евгения Оне-
гина» как драму героев на-
шего времени.
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ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ ВОШЁЛ В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА 
РОССИИ

Согласно распоряжению Президента России, помимо ураль-
ского полпреда в состав Госсовета включены губернато-
ры Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артю
хов и Курганской области Вадим Шумков, а также главы 
Астраханской, Ленинградской, Калужской областей, Север-
ной Осетии, Камчатского края, Республики Башкортостан, 
Республики Алтай и глава Узловского района Тульской об-
ласти.

Из состава президиума Государственного Совета РФ 
исключены 10 человек. Среди них: губернатор Магадан
ской области Сергей Носов, главы Оренбургской и Тюмен
ской областей Денис Паслер и Александр Моор, а также 
Игорь Кобзев (Иркутская область), Дмитрий Миронов (Яро
славская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Ро
ман Старовойт (Курская область), Рашид Темрезов (Карача
евоЧеркесская Республика), Владимир Уйба (Республика 
Коми), Александр Цыбульский (Архангельская область).

ЕЛЕНА ЧЕЧУНОВА ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛА ФРАКЦИЮ  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» В СВЕРДЛОВСКОМ ЗАКСОБРАНИИ

Такое решение было единогласно принято депутатами-еди-
нороссами на вчерашнем заседании фракции. Она занима-
ла этот пост и в прошлом созыве. 

Ранее Елена Чечунова получила депутатский мандат. 
Место в региональном парламенте освободилось после пе
рехода Александра Высокинского на работу в Совет Феде
рации. На вчерашнем заседании Законодательного собра
ния она принесла присягу, после чего ей вручили удостове
рение и нагрудный знак депутата.

– Елена Валерьевна имеет большой опыт такой работы, 
а то, как действовала фракция партии в предыдущем созы
ве, является примером для выстраивания подобной рабо
ты в муниципалитетах, где у нас также созданы фракции в 
местных думах. Поэтому, считаю, что решение абсолютно 
правильное, и под руководством Елены Валерьевны наша 
фракция будет работать слаженно и конструктивно, – ска
зал секретарь свердловского отделения партии Виктор  
Шептий.

ЭЛЬМИРА ТУКАНОВА УВОЛИЛАСЬ С ПОСТА ГЛАВЫ 
ГОСКОМТУРИЗМА БАШКИРИИ

По данным сайта Государственного комитета Республики 
Башкортостан по туризму, она оставила должность предсе-
дателя по собственному желанию. Соответствующий указ 
был подписан главой республики Радием Хабировым. Ис-
полнение обязанностей председателя возложено на перво-
го заместителя госкомитета Рината Фаткуллина.

На этом посту Эльмира Туканова находилась с февраля 
текущего года, после того, как покинула Средний Урал. До 
этого с 2013 года она возглавляла Свердловский центр раз
вития туризма, а ещё ранее занимала аналогичный пост в 
Тюменской области.

В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИ РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Соответствующее постановление подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. В 2022 году максимальный раз-
мер выплаты составит 12 792 рубля. Документ опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информа-
ции РФ.

Такую сумму будут перечислять в первые три месяца по
сле того, как гражданин встал на учёт, в последующие три 
месяца безработный будет получать по 5 000 рублей.

Документ устанавливает на 2022 год минимальную ве
личину пособия по безработице в размере 1 500 рублей. На
помним, в 2021 году максимальный размер пособия по без
работице составлял 12 130 рублей. Такой же уровень был и 
в 2020 году.

С 1 ДЕКАБРЯ РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ АВИАСООБЩЕНИЕ  
ЕЩЁ С ПЯТЬЮ СТРАНАМИ

В список попали Бразилия, Аргентина, Коста-Рика, Бангла-
деш и Монголия. Такое решение принял федеральный опер-
штаб по борьбе с коронавирусом.

Он также разрешил возобновить железнодорожное со
общение России с Финляндией с 12 декабря и увеличить 
с 1 декабря число рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, 
Азербайджан и Вьетнам. Кроме того, с начала следующего 
месяца снимаются ограничения на регулярные и нерегуляр
ные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

При этом приостановка авиасообщения с Танзанией 
продлена до 1 декабря включительно. Это направление оста
ётся практически недоступным для россиян с 15 апреля.

СВЕРДЛОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ КУПИЛА ПОЧТИ 32 ТЫСЯЧИ БИЛЕТОВ 
ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

Молодые люди в возрасте 14–22 лет приобрели 31,7 тыся-
чи билетов в театры, музеи, галереи. Об этом сообщает де-
партамент информполитики Свердловской области.

Для молодёжи на Среднем Урале доступно 690 собы
тий, в том числе театральные постановки, мастерклассы, 
экскурсии, выставки, лекции, концерты. Именно такое коли
чество зарегистрировал экспертный совет Свердловской об
ласти. Баланс карты на 2021 год составляет 3 000 рублей.
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Цель принятия законопроектов –  
не запретить гражданам путешествовать 

и посещать мероприятия, а наоборот 
разрешить, но максимально безопасно. 

Конституция гарантирует право на жизнь!  
И государство должно делать всё  

для обеспечения этого права! 
Жанна РЯБЦЕВА, депутат Госдумы от Свердловской области, – 

вчера, обсуждая с коллегами из Народного фронта 
законопроекты об обязательном использовании QR-кодов.

 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».

  II

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.

В непростых условиях. 
Но с оптимизмом

Валентин ТЕТЕРИН

Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев, недавно вернувшийся 
из трёхнедельного отпуска, 
выступил перед депутатами 
Законодательного собрания 
с докладом об основных на-
правлениях бюджетной по-
литики. 

До зала заседаний дошли 
не все – из 50 депутатов за-
регистрировались только 46. 
Отметим, что на заседание пу-
скали только при наличии QR-
кода, подтверждающего факт 
вакцинации или наличия ан-
тител. Связано ли с этим от-
сутствие четырёх народных 
избранников – неизвестно.

Вместе с депутатами ЗССО 
на оглашении доклада при-
сутствовали сенатор Россий-
ской Федерации Александр 
Высокинский, депутат Госу-
дарственной думы Лев Ков-
пак и заместители губернато-
ра Свердловской области. Ка-
бинет министров слушал вы-
ступление губернатора в уда-
лённом формате.

Второе заседание нового 
созыва Законодательного со-
брания Свердловской области 
торжественно открыла пред-
седатель парламента Людми-
ла Бабушкина. После этого 
прозвучал гимн России.

Нынче заседание разделе-
но на два дня – 16 и 17 ноября. 
В повестку первого дня вошли 
30 вопросов, второго – 29. Глав-
ной темой первого дня стало 
выступление главы региона.

Соблюдая баланс
По регламенту Евгению  
Куйвашеву выделили полча-
са. Начиная свой доклад, гу-
бернатор отметил, что форми-
рование бюджета – это ключе-
вая задача, от которой зависит 
развитие Свердловской об-
ласти, особо подчеркнув, что 
среди присутствующих в за-
ле – много новичков, которые 
впервые принимают участие в 
рассмотрении бюджета в каче-
стве депутатов.

– По итогам прошедших вы-

боров депутатский корпус су-
щественно обновился. Cчитаю, 
что у нас соблюдён необходи-
мый баланс между преемствен-
ностью и обновлением, – на-
путствовал депутатов губерна-
тор. И добавил: – Хочу подчер-
кнуть, что в предстоящем пери-
оде мы будем работать и жить в 
непростых условиях.

Под непростыми условия-
ми Евгений Куйвашев имел в 
виду продолжающуюся борь-
бу с коронавирусной инфек-
цией.

– Борьба с коронавирусом 
по-прежнему на повестке дня. 
Укрепление системы здраво-
охранения, защита жизни и 
здоровья людей, помощь се-
мьям с детьми, сохранение 
стабильности на рынке труда, 
– всё это требует серьёзных 
финансовых вливаний, – счи-
тает глава региона. 

Глава региона оценил по-
мощь уральцам в борьбе с 
COVID-19 в 8 млрд руб. Свыше 
2 миллиардов рублей направ-
лено на стимулирующие вы-
платы для врачей и медпер-
сонала.

Девять вопросов 
губернатору
По итогам выступления депу-
таты задали губернатору де-
вять вопросов – отметились 
представители всех фракций, 
кроме ЛДПР. Четыре вопро-
са задали единороссы, по два 
– эсеры и коммунисты, один 
– «Новые люди». В частности, 
Владимир Радаев («Единая 
Россия») поднял проблему це-
левого набора кадров в меди-
цинские и образовательные 
учреждения. Губернатор от-
метил, что знаком с пробле-
мой и уже дал поручения уже-
сточить ответственность за 
неисполнение целевых дого-

воров. Он также ответил, что 
одними санкциями кадры 
удержать не получится – мно-
гое зависит от наличия разви-
той социальной инфраструк-
туры в территории. 

Римма Скоморохова 
(КПРФ) спросила о возможно-
сти принятия регионального 
закона «О детях войны» для 
ежемесячных выплат пред-
ставителям старшего поколе-
ния, которые пережили Вели-
кую Отечественную войну, но 
не имеют статуса ветерана. 
Глава региона эту инициати-
ву не поддержал, но предло-
жил создать рабочую группу, 
которая бы вместе с минсоц-
политики выяснила, сколько 
таких людей в регионе, и по-
могла оказать им максималь-
ную поддержку. Армен Кара-
петян («Справедливая Рос-
сия – За правду!») поинте-
ресовался, почему ничего не 
было сказано про финанси-
рование строительства до-
мов для детей-сирот. Губер-
натор отметил, что ежегодно 
на эти цели в регионе выде-
ляется около миллиарда ру-
блей. Ежегодно жильё полу-
чают до пяти тысяч человек 
этой категории.

Новичок Заксобрания 
Иван Зайченко («Новые лю-
ди») поднял вопрос о лесных 
пожарах и смоге, который так 
досаждал екатеринбуржцам:

– В проекте бюджета нет 
ни слова про пожарную безо-
пасность. Расходы на эти це-
ли мы увеличиваем всего на 
5 процентов. Расходы на лес-
ничества мы уменьшаем в три 
раза. Мне кажется, это боль-
шая опасность для Свердлов-
ской области, – отметил пар-
ламентарий.

Глава региона назвал за-
мечание актуальным и свое-
временным.

– На 5 процентов увели-
чена наша (региональная) до-
ля. Мы с МЧС и федеральным 
Министерством природы уже 
разговаривали. Думаю, кол-
леги предложат увеличение 
своей доли больше, чем на 5 
процентов. Попрошу коллег 
учесть это предложение, – от-
метил губернатор, добавив, 
что, по его мнению, несмотря 
на засуху, пожарные хорошо 
справились с возгораниями.

Позже Иван Зайченко на-
писал в соцсетях, что после 
этого диалога с губернатором 
у него «впервые за депутат-
ство появилось чувство, что 
он поработал».

Что будет дальше?
После губернатора министр 
финансов Свердловской обла-
сти Александр Старков пред-
ставил депутатам Законода-
тельного собрания проект за-
кона о бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023–2024 
годов. Большинством голосов 
(«за» проголосовали 36 из 46 
присутствовавших) законо-
проект был принят в первом 
чтении. Председатель Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Ба-
бушкина назвала проект бюд-
жета максимально сбаланси-
рованным и оптимистичным.

– Он предполагает рас-
смотрение и финансирование 
всех системных вопросов. Это 
и здравоохранение, и образо-
вание, и реализация нацио-
нальных проектов, и борьба с 
пандемией. Я бы назвала бюд-
жет оптимистичным, посколь-
ку и дефицит уменьшился до 
9,3 млрд рублей, и госдолг 
снизился, – подчеркнула Люд-
мила Бабушкина.

Работа над законопроек-
том о бюджете продолжится 
на заседаниях согласитель-
ной комиссии. Ожидается, 
что они начнутся уже в чет-
верг, 18 ноября.

КСТАТИ

По завершении выступления Евгений Куйвашев наградил двух депута
тов Законодательного собрания прошлого созыва, которые также при
сутствовали на заседании. 

За  особые  заслуги  в  сфере  социальноэкономического  развития 
знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени 
были отмечены Владимир Власов и Владимир Никитин.

 

Заксобрание приступило к работе над региональным бюджетом, 
который должен обеспечить развитие области в условиях пандемии
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Полный текст  
выступления  
Евгения Куйвашева

Россия подтвердила 
испытания 
космического оружия
Станислав МИЩЕНКО

В понедельник вечером 
госсекретарь США Энтони 
Блинкен заявил, что 15 но-
ября 2021 года РФ прове-
ла разрушительное испы-
тание противоспутниковой 
ракеты по одному из соб-
ственных космических ап-
паратов. Как отметил глава 
госдепартамента, в резуль-
тате этих «безрассудных 
действий» образовалось 
более полутора тысяч об-
ломков, которые теперь бу-
дут угрожать Международ-
ной космической станции 
(МКС) и спутникам. 

Следом за ним с подоб-
ными обвинениями высту-
пило руководство Космиче-
ского командования США и  
НАСА. В Минобороны РФ 
подтвердили факт испыта-
ний, но сообщили, что счи-
тают подобные обвинения 
лицемерными, поскольку 
образовавшиеся фрагмен-
ты не представляют угрозы 
для космических экипажей.

Образование космическо-
го мусора привело к тому, что 
7 членов экипажа МКС дваж-
ды покидали станцию и укры-
вались от обломков в пилоти-
руемых кораблях «Союз МС-
19» и Crew Dragon. Руководи-
тель НАСА Билл Нельсон за-
явил, что для него немыслимо, 
что Россия подвергла опасно-
сти не только американских 
астронавтов и их междуна-
родных партнёров на МКС, но 
и собственных космонавтов. 
Однако он не привёл конкрет-
ной информации об этом ин-
циденте – что за спутник был 
уничтожен и каким оружием.

Позднее частная амери-
канская компания LeoLabs 
сообщила о множестве об-
ломков на орбите высотой от 
440 до 520 километров в том 
месте, где ранее располагался 
советский военный спутник 

«Космос-1408». Минобороны 
РФ прокомментировало эту 
информацию вчера вечером: 
ведомство сообщило, что им 
успешно проведено испы-
тание, в результате которо-
го поражён недействующий 
российский космический ап-
парат «Целина-Д», находив-
шийся на орбите с 1982 года.

«США доподлинно извест-
но, что образовавшиеся фраг-
менты по времени испытаний 
и по параметрам орбиты не 
представляли и не будут не-
сти угрозы для орбитальных 
станций, космических аппа-
ратов и космической деятель-
ности. Фрагменты внесены в 
главный каталог отечествен-
ной системы контроля косми-
ческого пространства и сразу 
взяты на сопровождение до 
прекращения их существова-
ния. Ранее подобные испыта-
ния в космическом простран-
стве уже проводились США, 
КНР и Индией», – говорится 
в заявлении Минобороны РФ.

В Роскосмосе во вторник 
выразили уверенность, что 
только совместные усилия 
всех космических держав смо-
гут обеспечить максималь-
но безопасное сосущество-
вание и деятельность в кос-
мическом пространстве. Тем 
более что российские и аме-
риканские экипажи продол-
жают совместную подготов-
ку к предстоящим полётам 
на МКС. В частности, пару не-
дель назад из США вернулся 
космонавт из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев, который 
проходил месячное обучение 
по пилотируемой программе 
НАСА в Космическом центре 
им. Джонсона в Хьюстоне.

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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«Жить будем в непростых условиях»
Выступление Евгения Куйвашева перед депутатами Законодательного Собрания с основными направлениями бюджетной и налоговой политики

Уважаемая Людмила Валентиновна! 
Уважаемые депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области! 
Коллеги!

Мы входим в важнейший этап зако-
нотворческой работы. Формирование 
бюджета на 2022 год и на период 2023–
2024 годов – ключевая задача, от реше-
ния которой напрямую зависят устой-
чивость и темпы развития экономики 
Свердловской области, состояние соци-
альной сферы, благосостояние и каче-
ство жизни людей. Многие из вас, ува-
жаемые коллеги, впервые примут уча-
стие в рассмотрении бюджета в каче-
стве депутатов Законодательного Собра-
ния. По итогам прошедших выборов де-
путатский корпус существенно обновил-
ся. Считаю, что у нас соблюдён необходи-
мый баланс между преемственностью и 
обновлением.

Хочу подчеркнуть, что работать и 
жить в предстоящем периоде мы будем 
весьма в непростых условиях. Борьба с 
коронавирусом по-прежнему на повест-
ке дня. Укрепление системы здравоох-
ранения, защита жизни и здоровья лю-
дей, помощь семьям с детьми, сохране-
ние стабильности на рынке труда, – всё 
это требует серьёзных финансовых вли-
ваний.

Приведу только несколько цифр. 
На сегодняшний день фактическое фи-
нансирование мер по противодействию 
COVID-19 за счёт средств федерального 
и областного бюджетов составило более 
8 миллиардов рублей. Свыше 2 миллиар-
дов рублей направлено на стимулирую-
щие выплаты врачам и медперсоналу.

Да, ковид никуда не делся. Вирус 
продолжает наносить урон. Но мы на
учились с ним бороться, формируя кол-
лективный иммунитет. Так, только за 
период нерабочих дней, с 30 октября по 
7 ноября, прививку поставили почти 200 
тысяч жителей области. Наша задача – за 
счёт массовой вакцинации достичь уров-
ня коллективного иммунитета не менее 
80 процентов взрослого населения.

Об актуальных вызовах 
Кроме эпидемиологической угрозы, 
хотел бы выделить ещё ряд факторов 
и актуальных вызовов, которые нам 
необходимо учитывать.

 Во-первых, это зависимость эконо-
мики от мировой конъюнктуры цен на 
металлы. Важно, чтобы развитие экспор-
та шло по пути освоения перспективных 
рынков, наращивания новых компетен-
ций в обрабатывающих производствах, 
прежде всего в машиностроении.

 Далее – возрастающие климатиче-
ские риски. В этом году из-за засухи мы 
были вынуждены объявить в ряде муни-
ципалитетов режим ЧС. Для укрепления 
продовольственной безопасности нуж-
но интенсивно развивать наши силь-
ные сектора – птицеводство, молочное 
животноводство. Следует усилить рабо-
ту по увеличению продукции овощевод-
ства, её переработке и хранению.

 Следующий фактор – снижение за-
висимости промышленности от импор-
та, укрепление технологического суве-
ренитета.  Как показал прошлый год, в 
условиях мобилизации экономики мы 
способны в короткие сроки обеспечить 
рост выпуска востребованной высоко-
технологичной продукции. Я конечно же 
в первую очередь говорю о медицинском 
оборудовании, выпуск которого был ор-
ганизован менее чем через полгода.

 Еще одно направление связано с 
экологической повесткой – это задачи 
низкоуглеродного развития, снижения 
антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду.

Таким образом, с учётом данных ри-
сков и вызовов ключевыми целями бюд-
жетной политики являются надёжная 
защита здоровья уральцев, повышение 
достатка и качества жизни людей, созда-
ние условий для прорывного развития 
социально-экономической сферы, роста 
инновационной и деловой активности.

Теперь несколько слов  
о ситуации в экономике

По итогам 9 месяцев объём отгру-
женной промышленной продукции 
вырос на 30 процентов и достиг 2,2 
триллиона рублей. С начала года в ре-
гионе запущено и модернизировано 19 
промышленных производств, создано 
более тысячи рабочих мест. На треть 
вырос внешнеторговый оборот и соста-
вил 129,8 процента к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Экспорт достиг 
6,8 миллиарда долларов США, что зна-
чительно превышает не только уровень 
прошлого года, но и показатели доко-
видного периода.

В целом по итогам 2021 года 
рост ВРП Свердловской области 

прогнозируется  
на уровне 3,6 процента до 

  2,7  
триллиона рублей.

Восстановление экономики, улучше-
ние финансового положения предприятий 
сегодня оказали положительное влияние 
на исполнение доходной части бюджета.

 За 9 месяцев доходы областного 
бюджета составили более 253 миллиар-
дов рублей.

 Годовой прогноз исполнен на 86 
процентов.

 В казну поступило почти 210 милли-
ардов рублей налоговых и неналоговых 
доходов.

В полном объёме сохранено финан-
совое обеспечение социальных обяза-
тельств. На финансирование отраслей со-
циальной сферы направлено свыше 70 
процентов расходов областного бюдже-
та, что на 7 процентов, или на 10,5 милли-
арда рублей, выше уровня прошлого года.

Самое серьёзное внимание мы уделя-
ем снижению уровня долговой нагруз-
ки на областной бюджет и улучшению 
структуры госдолга. Так, с начала теку-
щего года государственный долг со-
кратился почти на 6 миллиардов ру-
блей и на 1 ноября 2021 года составил 
108 миллиардов 500 миллионов ру-
блей. На ближайшие три года мы ставим 
задачу обеспечить безусловное испол-
нение соглашений с Минфином России. 
Как в части общего объёма долга, так и по 
рыночным заимствованиям. Планомер-
ную работу по повышению эффективно-
сти управления финансовыми обязатель-
ствами региона, коллеги, всем нам необ-
ходимо продолжить.

На особом контроле – финансирова-
ние мероприятий в рамках националь-
ных проектов. Текущие расходы на них 
(за счёт средств федерального и област-
ного бюджетов) составили 32,2 миллиар-
да рублей, или более 77 процентов к пла-
новым значениям.

Достижение национальных  
целей развития 

Уважаемые депутаты! Важнейшая за-
дача, которая будет определять на-
правления нашей работы, в том чис-
ле и бюджетной политики на предсто-
ящий период – достижение националь-
ных целей развития, определённых 
Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным.

В настоящее время на федеральном 
уровне сформирован пакет документов 
долгосрочного стратегического плани-
рования. Президентом подписан Указ «Об 
утверждении Основ государственной по-
литики в сфере стратегического плани-
рования в Российской Федерации». Ут-
верждён Единый план по достижению 
национальных целей развития, одобрены 
стратегические инициативы.

Руководствуясь этими документами, 
в Свердловской области сегодня ведётся 
разработка Стратегии социально-эконо-
мического развития региона до 2035 го-
да. Стратегия строится вокруг таких клю-
чевых направлений, как сохранение че-
ловеческого капитала, развитие «умных 
производств», переход к зелёной эконо-
мике. Это должен быть серьёзный, глубо-
кий, научно и финансово обоснованный 
документ, на котором будет базироваться 
развитие Свердловской области на про-
тяжении следующих трёх пятилеток. Рас-
считываю, что депутаты Законодатель-
ного Собрания примут участие в разра-
ботке данной Стратегии.

Ключевые приоритеты 
бюджетной политики 
Свердловской области 

Они встроены в логику достижения на-
циональных целей развития.

 Приоритет номер один – борьба с 
бедностью и обеспечение стабильного 
роста доходов населения.

Что касается повышения заработной 
платы в бюджетном секторе, то необходи-
мые средства в бюджете заложены. Не ме-
нее важен рост заработной платы в реаль-
ном секторе экономики. Я неоднократно 
ставил эту задачу перед бизнес-сообще-
ством. И хочу отметить, что ситуация ста-
ла меняться. Конечно, этого недостаточ-
но. Безусловно, мы будем ставить более 
амбициозные цели перед нашим бизнес-
сообществом и реальным сектором эконо-
мики. Но, тем не менее за 8 месяцев теку-
щего года среднемесячная номинальная 

заработная плата в Свердловской области 
составила 46,6 тысячи рублей, что на 9,4 
процента выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года. Растёт средняя за-
работная плата и в реальном выражении, 
за 8 месяцев – на 3,3 процента к аналогич-
ному периоду прошлого года. Необходи-
мо закрепить достигнутые результаты, не 
снижать набранную динамику.

Ещё один механизм преодоления бед-
ности – это повышение социальной за-
щищённости граждан. Президентом Рос-
сии поставлена задача по формирова-
нию целостной системы поддержки се-
мей с детьми. Региональный компонент 
этой системы включает ряд мер – напри-
мер, областной материнский капитал, ко-
торый с начала года предоставлен поч-
ти семи тысячам семей. В 2022 году будет 
выдано не менее восьми тысяч сертифи-
катов. Без сбоев осуществлены адресные 
меры поддержки – это президентские 
«школьные» выплаты и единовременные 
выплаты пенсионерам.

Решающее значение для роста дохо-
дов граждан имеет ситуация в сфере за-
нятости. В целом нам удалось вернуть 
ключевые параметры рынка труда к 
допандемийным значениям. По срав-
нению с началом года уровень безрабо-
тицы сократился в 4,5 раза – до 1,2 про-
цента. Численность занятого населе-
ния вернулась к уровню 2019 года.  

 Следующий приоритет – повыше-
ние качества и доступности социаль-
ной инфраструктуры.

 Пожалуй, главное, чего люди сейчас 
ждут от нас, от власти, – это стабильная 
работа системы здравоохранения. Пан-
демия не помешала реализации наших 
планов по развитию уральской медици-
ны. Мы запустили программу модерни-
зации её первичного звена, направив на 
эти цели в текущем году 3,1 миллиарда 
рублей. За счёт этого медорганизации по-
лучат почти полторы тысячи единиц но-
вого оборудования. Серьёзно обновлён 
автопарк учреждений здравоохранения. 
Для нужд медицины поставлено 276 ав-
томобилей. До конца года в сельских тер-
риториях будут смонтированы 11 мо-
дульных ФАПов и здание общеврачебной 
практики.

В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» открыта детская поликлиника в Ки-
ровском районе Екатеринбурга, ведёт-
ся работа по переводу медучреждений в 
формат «бережливых поликлиник», за-
вершён капремонт детской поликлиники 
в Реже. Мы усиливаем медицинскую базу 
по профилям «Кардиология» и «Онколо-
гия». Завершено переоснащение двух ре-
гиональных сосудистых центров, а так-
же 12 первичных сосудистых отделений 
в 10 городах, включая Алапаевск, Асбест, 
Краснотурьинск, Красноуфимск. Откры-
то 5 центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи в Екатеринбурге, Перво-
уральске, Качканаре и Ирбите. В 2022 го-
ду планируем создать ещё пять онкоцен-
тров и переоснастить 15 сосудистых цен-
тров и первичных сосудистых отделений.

 Продолжаем системно решать зада-
чи в сфере образования. Прежде всего, 
это создание новых мест в школах. К но-
вому учебному году были открыты 8 зда-
ний школ в Екатеринбурге, Верхней Пыш-
ме, Карпинске. До конца года будут введе-
ны ещё четыре объекта. В целом в 2021 
году планируем создать более 6,5 тыся-
чи новых мест. Для повышения качества 
образования в сельских территориях от-
крыты 98 центров «Точка роста». Ещё 106 
таких центров планируем открыть в сле-
дующем году.

 Большая работа проведена по раз-
витию спортивной инфраструктуры. В 
Верхней Пышме открылся спортивный 
комплекс. В Талице построен крытый ка-
ток с искусственным льдом, а в Качкана-
ре – дворец единоборств. В 2022 году мы 
сдаём несколько крупных спортивных 
объектов, которые будут задействованы 
при проведении Всемирной летней Уни-
версиады.

 Другой важный приоритет – обеспе-
чение комфортной и безопасной среды 
для жизни людей. В этом году мы видим 
хорошие результаты в строительстве жи-
лья. За 9 месяцев построено на 33 процен-
та больше квадратных метров, чем за ана-
логичный период прошлого года. Рассчи-
тываем сохранить набранный темп и вы-
йти по итогам года на отметку в 2,7 мил-
лиона квадратных метров жилья. Задача 
2022 года – закрепиться на уровне не ме-
нее 2 миллионов 770 тысяч квадратных 
метров. Существенный импульс разви-
тию территорий придала программа по 
строительству транспортной и социаль-
ной инфраструктуры «Стимул». Только в 
этом году по программе будет построено 
шесть детских садов и пять объектов до-
рожной инфраструктуры.

Опережающими темпами выполня-
ются задачи по расселению аварийного 
жилья. Всего с 2019 года жилищные ус-
ловия улучшили больше шести тысяч че-
ловек. Расселено без малого 102 тысячи 
квадратных метров аварийного жилья. 
Активно идёт работа по запуску такого 
механизма стимулирования жилищного 
строительства, как комплексное разви-
тие территорий. Важно, что проекты КРТ 
рассматриваются не только для Екате-
ринбурга, но и для Сысерти, Среднеураль-
ска и других городов-спутников, там, где 
есть рынок жилья.

 Наряду с решением жилищных во-
просов мы серьёзно продвинулись и в 
развитии дорожной инфраструктуры. 
В этом году на развитие региональной 
дорожной сети, а также приведение до-
рог в порядок выделено в общей сложно-
сти почти 17,2 миллиарда рублей. За счёт 
этого рассчитываем построить и рекон-
струировать около 16 километров и при-
вести в нормативное состояние 201 кило-
метр автодорог регионального значения. 
Примерно столько же будет отремонти-
ровано в следующем году. Дополнитель-
ное федеральное финансирование позво-
лило нам ускоренными темпами вести 
строительство и реконструкцию ЕКАДа. В 
следующем году мы намерены завершить 
реконструкцию участка «Семь Ключей – 
Большой Исток». На 2023 год запланиро-
ван ввод замыкающего участка ЕКАДа.

На финишную прямую выходит стро-
ительство трамвайной линии между Ека-
теринбургом и Верхней Пышмой. Старто-
вали работы по прокладке трамвайных 
путей в Академический район. В ближай-
ших планах – организация трамвайного 
движения в Солнечный микрорайон Ека-
теринбурга.

 Отдельно отмечу масштабную рабо-
ту по благоустройству территорий.  На 
начало ноября было завершено благо-
устройство 80 объектов. Активно ведутся 
работы в муниципальных образованиях, 
победивших во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды. Такие проекты реализу-
ются в Сысерти, Новоуральске, Заречном, 
Верхотурье, Верхнем Тагиле, других горо-
дах. В 2022 году мы рассчитываем на фе-
деральную поддержку мероприятий по 
благоустройству общественных террито-
рий в размере полутора миллиардов ру-
блей. В планах благоустроить 15 дворо-
вых и 40 общественных территорий в 34 
муниципалитетах.

 Современные стандарты жизни не-
разрывно связаны с качественной ра-
ботой жилищнокоммунального ком-
плекса. Сегодня во многих муниципали-
тетах реализуются крупные проекты по 
повышению качества питьевой воды. Так, 
в Первоуральске завершаются модерни-
зация и настройка насосно-фильтроваль-
ной станции. В 2022 году в Кушве плани-
руется завершить обновление системы 
водоснабжения, а в посёлке Монетный 
Берёзовского городского округа – начать 
реконструкцию насосной станции.

Продолжается работа по газификации 
территорий. В сводный график догази-
фикации включено более 30 тысяч до-
мовладений. Подано 10 тысяч заявок 
на подключение.

Мероприятия планируется осущест-
влять поэтапно, учитывая техническую 
возможность сети газоснабжения и го-
товность потребителей. В ближайших 
планах – обеспечить газоснабжение и 
улучшить условия проживания почти 
для 8 тысяч уральцев.

 Безусловно, для индустриальной 
Свердловской области особое значение 
имеют вопросы экологии, снижения 
уровня загрязнения воздуха, ликвида-
ции объектов накопленного вреда. Так, 
в рамках проекта «Чистая страна» ве-
дётся рекультивация полигона «Широ-
кореченский» в Екатеринбурге, в 2022 
году стартует аналогичный проект в 
Арамиле.

 
 Хотел бы подробнее остановить-

ся на таком приоритете, как обеспече-
ние устойчивого и качественного раз-
вития региональной экономики.

Важнейшими направлениями явля-
ются дальнейшая технологическая мо-
дернизация производств, рост произво-
дительности труда, ускоренное внедре-
ние научных разработок, применение 
эффективных методов управления.

 Один из механизмов стимулиро-
вания этих процессов – региональ-
ная система налоговых преференций. 
По объёму предоставляемых налоговых 
льгот мы входим в число российских ли-
деров. Так, в 2020 году объём преферен-
ций составил 15,7 миллиарда рублей. 
По текущей оценке, в этом году их объ-
ём вырастет ещё почти на миллиард ру-
блей. Рост прогнозируется и в 2022 году 
– до 17,7 миллиарда рублей.

Значительной частью налоговых 
льгот, более 60 процентов, пользуются 
представители малого и среднего бизне-
са. Поэтому эти меры мы рассматриваем 
как механизм решения не только чисто 
экономических, но и социальных задач. 
Также считаю важным продлить льгот-
ную пониженную ставку по единому 
сельскохозяйственному налогу. Это зна-
чимое решение для наших аграриев.

 Следующий инструмент обеспе-
чения экономического роста – инве-
стиционная активность. Для нас это во-
прос наиважнейший.  Актуальным оста-
ётся повышение эффективности работы 
институтов развития. Не исчерпаны ре-
зервы улучшения инвестиционной при-
влекательности региона. Сохраняет своё 
значение совершенствование законода-
тельства в инвестиционной сфере. Рас-
считываю в этом вопросе на продуктив-
ную работу депутатского корпуса. У нас 
уже сформирован пул инвестиционных 
проектов, реализация которых послужит 
укреплению экономики муниципалите-
тов и региона в целом, созданию новых 
рабочих мест, росту заработной платы.

В частности, это проект компании 
«Синергия» в Верхней Туре по созда-
нию высокотехнологичного производ-
ства по обработке древесины. В целом я 
недавно рассматривал этот проект – ту-
да уже вложено более 8 миллиардов ру-
блей. А общий объём после завершения 
составит более 20 миллиардов. В Верх-
ней Салде на площадке «Титановой до-
лины» компания «Аллегро» строит со-
временный колёсопрокатный стан. Про-
должается формирование на базе Ураль-
ского завода гражданской авиации кла-
стера по выпуску авиационной техники.

В целом корпоративный сектор укре-
пляет свои инвестиционные возможно-
сти. По итогам 8 месяцев прибыль круп-
ных и средних организаций Свердлов-
ской области выросла в 2,1 раза к ана-
логичному периоду прошлого года, пре-
высив 412 миллиардов рублей. В связи с 
этим рассчитываю на рост инвестиций в 
основной капитал.

 Мощным инструментом инно-
вационного роста становится Ураль-
ский межрегиональный научнообра-
зовательный центр. На продвижение 
инициатив НОЦа выделен федеральный 
грант и средства областного бюджета, 
это чуть больше 200 миллионов рублей. 
Среди перспективных направлений ра-
боты НОЦа – участие в проектах низко-
углеродного развития. На базе Коуров-
ской обсерватории УрФУ открыт карбо-
новый полигон «Урал-Карбон». Его зада-
ча – предложить предприятиям техно-
логические решения по контролю за вы-
бросом парниковых газов.

 
 К числу приоритетов нашей ра-

боты относится повышение «цифро-
вой зрелости» региона.

Необходимо нарастить объёмы и по-
высить качество государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых 
жителям области в электронном виде. 
Мы должны максимально полно вклю-
читься в федеральные проекты цифро-
вой трансформации госуправления и со-
циальной сферы, активизировать рабо-
ту по развитию Единой государственной 
информационной системы в сфере здра-
воохранения.

Основные параметры 
бюджета Свердловской 

области на 2022 год
 Доходы прогнозируются на уровне 

332 миллиардов рублей. 
 Расходы – более 341 миллиарда ру-

блей.
Кто, коллеги, работает более двух 

сроков подряд, могут наблюдать, что со-
храняется социальная ориентирован-
ность бюджета. Это наш безусловный 
приоритет.

Расходы на социальную  
сферу составят 

  236  
миллиардов рублей –  

это порядка 70 процентов  
от общего объёма расходов 

бюджета.
Мы обеспечиваем необходимую фи-

нансовую базу для реализации нацпроек-
тов. На эти цели предусмотрено почти 37 
миллиардов рублей из областного и феде-
рального бюджетов.

Возрастает финансовая помощь мест-
ным бюджетам. Планируется перечислить 
муниципалитетам в виде дотаций более 
32 миллиардов рублей.

О стратегических  
проектах развития 

Уважаемые коллеги, большой потенци-
ал экономического и социального роста 
Свердловской области мы видим в ря-
де стратегических проектов развития 
с сильным мультипликативным эффек-
том. Обозначу наиболее важные из них.

 Прежде всего, это формирование 
санитарного щита Урала, сохранение 
здоровья людей. Мы уже идём по этому 
пути, начав реализацию программы «Об-
щественное здоровье уральцев». Наша 
принципиальная позиция заключается в 
том, чтобы на системной основе усиливать 
сферу здравоохранения, решать кадровую 
проблему отрасли, стимулировать выпуск 
современной продукции для её нужд.

Во многом эти задачи будут решаться 
в рамках создающегося инновационного 
медицинского кластера в Екатеринбурге. 
Этот проект получил поддержку председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции Михаила Владимировича Мишусти-
на во время его визита к нам в Екатерин-
бург на открытие выставки «ИННОПРОМ». 
Подписано соответствующее соглашение 
с Минздравом и уже со следующего года 
этот проект начнёт реализовываться

 Далее. Мы продолжим концентри-
ровать усилия на развитии региональ-
ной транспортной, коммунальной и со-
циальной инфраструктуры.

В 2021 году по решению Президента 
России разработан новый инструмент сти-
мулирования развития территорий – «Ин-
фраструктурное меню». Свердловская об-
ласть сформировала заявки для участия 
во всех его ключевых опциях. Я попрошу 
наших коллег, депутатов государственной 
думы и сенаторов включиться в продвиже-
ние и лоббирование для получения необ-
ходимых средств на реализацию этих про-
ектов.  Мы ещё дополнительно встретимся 
и проработаем порядок взаимодействия.

Так, региону одобрен инфраструктур-
ный бюджетный кредит в размере почти 
12 миллиардов рублей. Средства будут на-
правлены на развитие пяти планировоч-
ных районов Екатеринбурга. Это позво-
лит возвести почти семь миллионов ква-
дратных метров доступного жилья, обе-
спеченного необходимой инфраструкту-
рой. Кроме того, мы прорабатываем воз-
можность привлечения дополнительных 
инвестиционных ресурсов. В том числе за 
счёт реструктуризации федеральных кре-
дитов. Высвободившиеся средства плани-
руется направить на развитие объектов 
транспортной и производственной ин-
фраструктуры.

 Ещё один механизм – привлечение 
средств, полученных в результате выпу-
ска инфраструктурных облигаций, на 
развитие инженерных и транспортных 
объектов района Новокольцовский. В 
планах – подать заявку на привлечение 
средств Фонда национального благососто-
яния на строительство очистных сооруже-
ний в Верхотурье и Арамиле.

Безусловно, стратегически важным 
для региона является продление скорост-
ной автодороги М12 Москва – Казань до 
Екатеринбурга. В июле я докладывал Пре-
зиденту России о готовности региона к ре-
ализации проекта. Многие коллеги прини-
мали участие в работе «Депутатской вер-
тикали», где мы подробно рассматрива-
ли эффекты, которые принесёт строитель-
ство этой дороги.

 В число стратегически значимых 
проектов входит и создание универси-
тетского кампуса мирового уровня. Ба-
зой для него послужат объекты, построен-
ные ко Всемирным студенческим играм. И 
мы очень продуманно к этому шли. И, ви-
димо, другие варианты создания кампуса 
мирового уровня, кроме проведения Уни-
версиады, нам было бы сложно вообще ре-
ализовать. Сегодня мы видим реализацию 
этого проекта в готовности. И я не сомне-
ваюсь, что по итогам проведения Универ-
сиады мы продолжим реализацию по на-
сыщению территории деревни Универ-
сиады дополнительными учебными кор-
пусами, которые так необходимы нашему 
университету и экономике в целом.

 
Уважаемые депутаты Законодательно-

го Собрания! Коллеги!
Ещё раз подчеркну – всё, что мы пла-

нируем и делаем для устойчивого разви-
тия экономики региона, улучшения дело-
вого климата, внедрения инновационных 
технологий и решений, должно способ-
ствовать росту качества жизни людей. Это 
главная цель бюджетной политики. Уве-
рен, что мы с вами являемся единомыш-
ленниками и соратниками в достижении 
данной цели.

Благодарю за внимание. 
midural.ru

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 своём докладе губернатор назвал повышение «цифровой зрелости» региона (и, в частности, наращивание объёмов госуслуг, 
предоставляемых в электронном виде) одним из приоритетов бюджетной политики области



III Среда, 17 ноября 2021 г.
www.oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-16 -15 -15 -17 -15 -13
-11 -10 -10 -12 -11 -9

З, 4-5 м/с З, 4-5 м/с З, 5-6 м/с Ю-З, 3-5 м/с З, 4-5 м/с З, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
 
 Участник общей долевой собственности Мухаметдинов 

Артур Наильевич планирует выделить земельный участок в 
счёт своей земельной доли из земель ТОО Усть-Бякское и из-
вещает других участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания в части размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка. 

Земельный участок планируется выделить из соста-
ва единого землепользования с кадастровым номером 
66:14:0000000:198 (кадастровый номер входящего обособ-
ленного земельного участка - 66:14:2001001:302).

Заказчиком работ по составлению проекта межевания явля-
ется Нугуманов Ильдус  Авальевич (Свердловская обл., г. Сы-
серть, мкр. Сосновый Бор, д. 6-В,  телефон: 8-919-593-55-01). 

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Фро-
лова Дарья Васильевна, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  
- 37 177, идентификационный номер аттестата 66-14-778, по-
чтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д.16, 
офис 4, телефон +7 967 635-77-00, E-mail: dasha50727@bk.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться в сроки: 
с даты опубликования настоящего извещения в течение  
30 дней, в рабочие дни, по адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Чайковского, д. 16, офис 4.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков на-
правлять кадастровому инженеру  Фроловой Д.В. по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, офис 4, теле-
фон +7 967 635-77-00, E-mail: dasha50727@bk.ru, в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.  9
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Ольга БУЗАНЬ

Жители Алапаевска и Ала-
паевского района бьют тре-
вогу: десятки домов здесь 
находятся в аварийном со-
стоянии, из-за чего людям 
приходится жить в нечело-
веческих условиях. В бюд-
жете на 2022 год Президент 
России Владимир Путин по-
ручил предусмотреть 45 
миллиардов рублей на рас-
селение аварийного жилья в 
регионах. «Облгазета» пооб-
щалась с жителями аварий-
ных домов в Алапаевске  
на месте и выяснила, как 
продвигается процесс их  
переселения. 

«Всё сгнило»
Журналист «Облгазеты» 

совместно с Уральской мастер-
ской дата-журналистики про-
анализировала открытые ба-
зы данных портала «Реформа 
ЖКХ», где собрана максималь-
но полная и достоверная ин-
формация о расселении ава-
рийного жилья в России. В Ала-
паевском районе и Алапаевске, 
исходя из представленных дан-
ных, насчитывается 263 ава-
рийных дома 1866–2010 годов 
постройки. К слову, несколько 
лет назад их было 274: в 2016 
году расселили один дом, в 
2018-м – восемь и ещё по одно-
му дому в 2019 и 2020 годах. 

Возраст большей части 
оставшихся зданий достигает 
60–70 лет, а 18 построек уже от-
метили 100-летие. Всего в этих 
домах сейчас проживает более 
2 000 человек, больше всего – в 
зданиях 50-х годов постройки. 
Причём «проживает» довольно 
громко сказано – скорее, суще-
ствует: в 45 домах отсутствует 
центральное отопление и го-
рячая вода, в некоторых нет и 
холодной воды с канализаци-
ей. А 20 домов уже выведены 
из эксплуатации, но в них по-
прежнему обитает 93 человека.

Так, аварийному много-

квартирному дому на Вокзаль-
ной, 4 в Алапаевске уже испол-
нилось 108 лет. Планируемая 
дата расселения дома, по дан-
ным портала «Реформы ЖКХ», 
– 6 октября 2022 года. К слову, 
снос запланирован на этот же 
день.

– Живу здесь с марта 1989-
го. У меня одна комната и кух-
ня, туалет на улице. Топлю печ-
ку, воду беру на колонке – уже 
и носить её тяжело, 70 лет мне 
в следующем году будет, но 
что делать, – сетует жительни-
ца дома Нина Чечурина. – По-
следний капитальный ре-
монт дома был 40 лет назад. 
Справляемся сами, как мо-
жем – разве что мне как мало-
имущей в 2012 году окна по-
меняли. Я десять лет ходила 
выпрашивала это. Сделали не 
очень хорошо, но хотя бы так. 
А стены уже не починить – всё 
сгнило. Вот в 2007 году тамбур 
ремонтировали – он отходит 
от стены. И что толку? Всё сно-
ва отвалилось. Затыкаю меш-
ками, потому что дождик, снег 
насквозь хлещут.

По словам Нины Васильев-
ны, их дом признали аварий-
ным в 2017 году, но расселили 
за это время буквально едини-
цы – очереди нет. 

– От главы города получи-
ли письменный ответ: «Всё бу-
дет решаться в 2022 году», – 
продолжает наша собеседница. 
– Что там будет решаться? Куда 
они нас денут? Может, затолка-
ют в такой же…

Жизнь  
как в палатках
Аварийный дом на улице 

123-й Километр, 3 ещё стар-
ше – ему 110 лет. Планируемая 
дата расселения – 17 сентября 
2023 года, сноса – 31 декабря 
2024-го. И жизнь у населяющих 
его людей несладка. 

– Квартиры холодные, дует 
отовсюду: зимой в валенках хо-
дим, в фуфайках спим. Окно за-
денешь – выпадет, – рассказы-

вает житель дома Леонид Ле-
бедев. – Ремонта дома не бы-
вало ни разу за 32 года, пока я 
здесь живу. Даже гвоздя никто 
не вбил. Никто ничего не дела-
ет, а у пенсионеров нет денег 
на это. Магазины далеко, на-
до через мост идти. Канализа-
ции нет. Воду в колодце берём, 
только он сыпется уже, разва-
ливается, гниёт…

– Никто ничего не знает. 
Лет тринадцать уже обещают. 
Жизнь тяжёлая здесь – как буд-
то в палатках живём, – с сожа-
лением добавляет его соседка 
Зинаида Мелкозёрова. 

Ещё одна проблема, на ко-
торую указывают местные 
жители – высокая пожарная 
опасность. По словам Леони-
да Лебедева, за домом сплош-
ная трава, и весной или в за-
суху здесь как на вулкане: кто-
нибудь окурок или спичку бро-
сит, и все остальные успевают 
только сунуть документы под 
мышку и бежать. 

К слову, в этом году в Ала-
паевском районе и Алапаев-
ске пожар коснулся двадцати 
домов, которые признали ава-
рийными, но до сих пор не рас-
селили. Большинство, конечно, 
деревянные. В администрации 
города «Облгазете» сообщи-

ли, что на территории муни-
ципального образования город 
Алапаевск признаны аварий-
ными вследствие пожара два 
многоквартирных дома: один 
уже расселён, второй планиру-
ют к расселению в 2022 году.

Процесс идёт?
В министерстве строитель-

ства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области ут-
верждают, что процесс рассе-
ления жителей из аварийных 
домов в Алапаевском районе 
идёт. 

«В рамках действующей ре-
гиональной программы в му-
ниципальном образовании 
Алапаевское планируется рас-
селить 35 домов, мероприятия 
планируется завершить в 2025 
году. Основными способами 
являются выкуп помещений 
у собственников и строитель-
ство нового жилья. Так, напри-
мер, в Верхней Синячихе сей-
час строятся два дома, один 
из которых будет сдан в этом 
году, другой – в 2022 году. В 
эти дома переедут 124 чело-
века из 20 домов», – ответили 
в министерстве на официаль-
ный запрос «Облгазеты». 

В ближайшие два года, 

уверяют в министерстве, реа-
лизация программы расселе-
ния в муниципальном обра-
зовании Алапаевское продол-
жится. Кроме того, ежегодно 
в рамках расходных полномо-
чий муниципальным образо-
ваниям выделяются средства 
на расселение и снос аварий-
ного жилья.

В администрации муни-
ципального образования Ала-
паевское «Облгазете» ответи-
ли, что они участвуют в регио-
нальной адресной программе 
«Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской обла-
сти из аварийного жилищного 
фонда в 2019–2025 годах». Эта 
программа как раз и предусма-
тривает строительство домов 
для переселения в них граж-
дан, проживающих в аварий-
ных домах по договорам соци-
ального найма, и выкуп ава-
рийных жилых помещений у 
собственников.

«Администрацией при 
этом ведётся постоянная рабо-
та с министерством строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области по 
корректировке программы в 
части включения в неё домов, 
признанных аварийными до 
января 2017 года», – добавля-

ют в администрации МО Ала-
паевское. 

Администрация муници-
пального образования город 
Алапаевск, в свою очередь, со-
общила «Облгазете», что на 
территории муниципально-
го образования 25 домов, при-
знанных аварийными в связи с 
физическим износом до января 
2017 года. Они также участву-
ют в вышеупомянутой регио-
нальной адресной программе 
по переселению до 2025 года.

В тех домах, где срок рас-
селения ещё не подошёл, жи-
телям предлагают обратиться 
в администрацию за жилыми 
помещениями манёвренного 
фонда до момента расселения.

«В рамках реализации про-
граммы переселения граждан 
из аварийного жилья для на-
нимателей муниципального 
жилищного фонда будут при-
обретены помещения на пер-
вичном рынке у застройщика, 
а с собственниками заключены 
договора выкупа жилого поме-
щения, непригодного для про-
живания», – поясняет и.о. гла-
вы МО город Алапаевск Сергей 
Карабатов. 

Получается, что в общей 
сложности до конца 2025 года 
в Алапаевском районе и Ала-
паевске планируют расселить 
жителей 60 аварийных домов 
– это одна четвёртая от всех 
признанных аварийными до-
мов на этой территории. Так ли 
это произойдёт на самом деле, 
увидим, но хочется верить, что 
затягивать с этой проблемой 
не будут: чем больше времени 
проходит, тем ещё более хруп-
кими становятся стены старых 
домов, а главное – надежды лю-
дей на спокойную и комфорт-
ную жизнь.

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».

Не исторические развалины
До конца 2025 года в Алапаевском районе и Алапаевске  

планируют расселить жителей четверти аварийных домов

Дом №4 на улице Вокзальной в Алапаевске перекошен  
и буквально дышит на ладан

По словам Леонида Лебедева, 
окна в его доме уже 
практически выпадывают
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Уральские таможенники раскрыли 
схему контрабанды на 50 млн рублей
С февраля 2020-го по июль 2021 года директор одной из фирм 
по подложным документам вывез в Южную Корею и Гонконг 
почти 14 килограммов мускуса кабарги стоимостью более  
40 млн рублей. Последнюю попытку незаконного экспорта ше-
сти килограммов этого ценного биологического ресурса на 
сумму свыше 9 млн рублей уральским таможенникам удалось 
предотвратить совместно с сибирскими коллегами.

Оперативники выявили серию эпизодов нелегальной добы-
чи самцов краснокнижных мускусных оленей на территории Ир-
кутской области и Республики Бурятия, когда 43-летний жи-
тель Иркутска попался с поличным при попытке вывоза в стра-
ны Юго-Восточной Азии высушенной струи кабарги. В народной 
медицине Китая и Кореи она считается особо целебным веще-
ством и применяется для лечения мужской дисфункции и более 
ста других заболеваний.

Однако по российскому законодательству и Конвенции о 
международной торговле видами дикой флоры и фауны же-
лезы кабарги относятся к стратегически важным ресурсам. Их 
экспорт допускается только при наличии разрешения Роспри-
роднадзора. Как установили уральские оперативники, зло-
умышленник подделал необходимые документы и предоставил 
их при таможенном декларировании, которое он осуществлял 
через Иркутскую и Сибирскую электронную таможни.

– Это крупнейшее задержание мускуса таможенными орга-
нами за последние десять лет, – прокомментировал работу со-
трудников начальник отдела по борьбе с особо опасными ви-
дами контрабанды Сибирской оперативной таможни Станислав 
Шубин.

Таможенники провели обыски в офисе и на дому у директо-
ра фирмы-экспортёра, изъяли документы и электронные носи-
тели информации. Действия мужчины подпадают под ч. 1 ста-
тьи 226.1 УК РФ о контрабанде особо ценных диких животных. 
Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лише-
ния свободы.

Станислав МИЩЕНКО
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 редакцию «ОГ» пришло 
письмо нашего читателя из 
Лесного Владимира Стру-
ганова. Он заинтересовал-
ся, кого должны чествовать в 
День Героев Отечества, и по-
лученные им ответы на об-
ращения в разные ведомства 
весьма любопытны. Публи-
куем текст письма. 

Уже около года меня, жите-
ля Лесного, занимает одна те-
ма. Как известно, в 2007-м де-
путатами Государственной ду-
мы Российской Федерации бы-
ли внесены изменения в Фе-
деральный закон «О днях во-
инской славы и памятных да-
тах России». Согласно им 9 де-
кабря объявлено Днём Героев 
Отечества. Указано, что в этот 
день вновь, в продолжение ве-
ковой традиции, будут чество-
вать Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федера-
ции, кавалеров ордена Святого  
Георгия и ордена Славы. Одна-
ко складывается впечатление, 
что в регионах нет полного по-
нимания, кого же мы должны 
чествовать 9 декабря.

Если с Героями Советско-
го Союза и Героями России всё 
понятно, то в отношении ка-
валеров ордена Святого Геор-
гия и ордена Славы есть вопро-
сы. Это должны быть только 
полные кавалеры (всех степе-
ней) указанных орденов? А как 
быть, к примеру, с Героями Пер-
вой мировой войны, награж-
дёнными Георгиевским оружи-
ем (приравнено к ордену Свя-
того Георгия – высшей награде 
Императорской России)?

Решил в этом разобрать-
ся. К сожалению, ни в Военно-
учётном столе Лесного, ни в 
Качканарском военкомате по-
мочь мне не смогли. Пришлось 
обратиться за разъяснениями 
в Военный комиссариат Сверд-
ловской области. Там ответили, 
что в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 28.02.2007 года № 22-
ФЗ, в День Героев Отечества че-
ствуют полных кавалеров ор-
дена Славы и лиц, награждён-
ных орденом Святого Георгия с 
8 августа 2000 года.

Таким образом, юридиче-
ски участник Первой мировой 

войны не может быть отнесён 
к упоминаемым. Но каковы 
же причины подобной дис-
криминации Героев Отече-
ства «былых времён»? Где же 
здесь «вековая традиция»? 
Ведь при таком подходе в бу-
дущем – лет эдак через 50 – 
в России будут вспоминать 
имена уже исключительно 
новых Героев.

А вот какой ответ я полу-
чил после из Российского во-
енно-исторического общества: 
«Хотя в официальных докумен-
тах категории чествования на-
прямую не прописаны, прибе-
гая к историческим аналоги-
ям, можно прийти к следующе-
му выводу. Поскольку в Россий-
ской империи (в которой суще-
ствовал праздник, преемствен-
ность к которому проводится 
в современном законе) 9 дека-
бря в день св. Георгия чество-
вали всех кавалеров Георгиев-
ских отличий, то и в наши дни 
логично было чествовать Ге-
роев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, ка-
валеров ордена Славы не толь-
ко полных, но и тех, кто удосто-

ен хотя бы одной степени этого 
ордена, кавалеров любой сте-
пени современного ордена св. 
Георгия».

Нетрудно заметить, что со-
держание данного ответа про-
тиворечит предыдущему. 

На последующее своё об-
ращение, уже в Министер-
ство обороны Российской Фе-
дерации, я получил ответ 
от 30.06.2021: «Сообщаем:  
9 декабря – День Героев Оте- 
чества – дань высочайшего го-
сударственного и обществен-
ного уважения к тем, кто удо-
стоен самых почётных государ-
ственных наград – званий Ге-
роев Советского Союза, Россий-
ской Федерации, орденов Сла-
вы и Святого Георгия. Для че-
ствования в День Героев Отече-
ства достаточно быть не толь-
ко полным кавалером ордена 
Святого Георгия и ордена Сла-
вы, но и тем, кто удостоен хотя 
бы одной из степеней этого ор-
дена, а также быть награждён-
ным Георгиевским оружием».

Из данного ответа уже не 
вытекает, что кавалеры ордена 
Святого Георгия, которых сле-

дует чествовать в День Геро-
ев Отечества, – исключительно 
наши современники.

Может, из-за таких раз-
ных и порой размытых фор-
мулировок и получается, как, 
например, у нас в Лесном. В 
день празднования упоми-
наются лишь имена Геро-
ев Советского Союза и Геро-
ев России: В. Сиротина, С. Не-
устроева, В. Полыгалова,  
О. Терёшкина, В. Замарае-
ва, С. Султангабиева. Одна-
ко в городе также проживал 
участник Первой мировой вой- 
ны – военный инженер, офи-
цер, Георгиевский кавалер Ни-
колай Ионов. В январе 1915 го-
да под сильнейшим артилле-
рийским обстрелом немцев, бу-
дучи подполковником, помощ-
ником корпусного инжене-
ра 1-го Cибиpcкoгo Армейско-
го корпуса, он во время боевых 
действий в Белоруссии на про-
тяжении ночи лично руково-
дил восстановлением оборони-
тельных заграждений. За что 
Высочайшим Указом был на-
граждён Георгиевским оружи-
ем (до 1913 года награда име-

новалась Золотым оружием 
«За храбрость»), и вскоре про-
изведён в полковники. В совре-
менной России такой награ-
ды не существует, хотя с 8 авгу-
ста 2000 года возрождён орден 
Святого Георгия.

Официально в Лесном имя 
Ионова 9 декабря не упомина-
ется. Скажите, награждённый 
высшей наградой Российской 
империи полковник Николай 
Николаевич Ионов для нас, ны-
нешних, уже не Герой Отече-
ства?

Жаль, что до сих пор в офи-
циальных документах «кате-
гории чествования напрямую 
не прописаны». Это помогло 
бы прийти к более глубокому 
пониманию сути праздника, и 
имена «героев былых времён» 
звучали бы наравне с нынеш-
ними.

Владимир СТРУГАНОВ
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».

Чьи имена прозвучат в День Героев Отечества?

Отпугиваем ворон… воронами
– На днях проходила вечером мимо парка «Зелёная роща» и ус-
лышала оттуда странные, несколько зловещие и даже квакаю-
щие звуки, – поделилась Валерия Овчинникова из Екатеринбур-
га. – Оказалось, что они доносятся из акустических устройств, 
по-видимому, специально расположенных в роще. Но для чего 
или от кого они? 

– После реконструкции Зелёной рощи местные жители и го-
сти города стали жаловаться, что парк буквально оккупирова-
ли вороны, – рассказала «Облгазете» начальник отдела инфор-
мационного сопровождения администрации Екатеринбурга Вик
тория Мкртчян. – Пребывание этих птиц оставляет за собой сле-
ды на скамейках, дорожках, поэтому было принято решение ис-
пользовать отпугиватель ворон. Акустические репелленты – са-
мый гуманный способ избавиться от этих птиц.

Суть этой системы в том, что в определённое время, когда 
слетаются птицы, включается запись, которая имитирует крик 
какой-то птицы, в случае с Зелёной рощей – встревоженной во-
роны. Таким образом другим воронам поступает сигнал, что в 
этом месте небезопасно, и парк остаётся чистым. Крик, который 
звучит по вечерам в Зелёной роще и воздействует только на во-
рон, специально разработан и подобран орнитологами. 

– Хотя первое воронье гнездо в Екатеринбурге появилось 
только в 1958 году – до тех пор эти птицы не селились в горо-
дах – сейчас баланс численности ворон действительно вышел 
из-под контроля, и виноваты в этом люди, – говорит старший 
научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных бес-
позвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН 
Владимир Тарасов. – Вольно или невольно, мы их подкармлива-
ем, и те, кто должен был погибнуть зимой в ходе естественно-
го отбора, выживают. Количество особей зимой растёт, а весной 
они разлетаются по лесам и полям, нанося колоссальный ущерб 
и природе, и людям.

По словам специалиста, звуковое отпугивание птиц – весьма 
действенная мера. Однако эффективнее использовать комбини-
рованный метод, добавляя к звуку что-то ещё.

– Вороны ко всему привыкают, это очень сообразитель-
ные птицы. Чтобы не наступало привыкание, должно быть от-
рицательное подкрепление, – поясняет Владимир Тарасов. – Са-
мое действенное – отстрел. Но никто в здравом уме по воронам 
в городе стрелять не будет. А вот если время от времени при-
ходить в парк с соколами – естественными врагами для ворон в 
природе – результат будет дольше и лучше. У нас есть питомни-
ки хищных птиц, так что всё осуществимо. Но, к сожалению, это 
довольно трудоёмко и затратно. Так что, что бы мы ни делали – 
рано или поздно вороны привыкнут.

КСТАТИ
Помимо Зелёной рощи акустические репелленты в Екате-

ринбурге используются и в Ботаническом саду УрО РАН. Но там 
устройства направлены на бродячих собак и не слышны людям, 
так как работают на уровне ультразвука. По словам научного со-
трудника Института экологии растений и животных УрО РАН Ни
ны Садыковой, этот способ также безопасен для окружающих. 

Елизавета СИЛАЕВА
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».

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ирина ГИЛЬФАНОВА

29 свердловских школьни-
ков победили во всероссий-
ском конкурсе «Большая пе-
ремена». А две школы Сред-
него Урала вошли в топ-30 
лучших общеобразователь-
ных учреждений.

Конкурс «Большая пере-
мена» проходит в рамках нац-
проекта «Образование» с кон-
ца марта до середины ноября. 
По данным министерства об-
разования и молодёжной по-
литики Свердловской области, 
на конкурс заявилось 70 ты-
сяч школьников со всего Сред-
него Урала. Из них 69 ребят вы-
шли в финал и в числе полуто-
ра тысяч лучших подростков 
из школ со всей страны приеха-
ли в международный детский 
центр «Артек». По числу лау-
реатов «Большой перемены» 
наш регион вошёл в тройку ли-
деров, уступив лишь Москве и 
Краснодарскому краю. 

– На первом этапе конкур-
са школьники писали эссе и 
снимали видеоролики о се-

бе, своих сильных сторонах и 
интересах, – рассказывает за-
меститель директора по вос-
питательной работе школы  
№ 157 Екатеринбурга Елиза-
вета Карсакова. – Далее у них 
было несколько тестов на кру-
гозор и командное состязание, 
где дети разрабатывали свои 
проекты на разные темы: обра-
зование будущего, курс англий-
ского языка, театр в школе.

В заочных этапах «Большой 
перемены» от школы №157 

участвовало 40 человек, из них 
в полуфинал вышли десять ре-
бят. В финал школьники не по-
пали, однако две ученицы стали 
призёрами и получили возмож-
ность остаться в «Артеке» на од-
ну образовательную смену. Так-
же это учреждение вошло в топ-
30 лучших школ страны.

– У девчонок исполнилась 
их мечта – побывать на смене в 
«Артеке», – добавляет Елизаве-
та Карсакова. – На этой неделе 
у них уже началась полноцен-

ная жизнь в центре, включая 
школьные уроки. 

А муниципальное обще-
образовательное учреждение 
«Лицей» в Лесном входит в 
рейтинг «Большой перемены» 
второй год подряд. В прошлом 
году приз в два миллиона ру-
блей учреждение потратило на 
развитие собственной студии 
телевидения и модернизации 
актового зала. Но что потратят 
нынешние два миллиона, по-
ка не придумали. Кроме того, 

трое учеников Лицея в этом го-
ду стали победителями «Боль-
шой перемены»: одиннадцати-
классники Кирилл Дженже-
руха и Степан Гордеев полу-
чили по миллиону рублей, а де-
сятиклассница Дарья Борисо-
ва – 200 тысяч рублей. 

– На первом этапе конкур-
са я проектировал систему ис-
кусственного интеллекта, ко-
торую нужно было внедрить в 
сферу образования, – говорит 
Кирилл Дженжеруха. – В полу-

финале конкурса мы с коман-
дой создавали установку для 
безопасного сжигания непере-
рабатываемых отходов. В фи-
нале попалась тема образова-
тельных технологий будущего: 
придумали концепцию универ-
сальных коворкинг-центров. 

По словам директора Ли-
цея Натальи Решетовой, в 
учреждении поддерживают 
участников «Большой переме-
ны» на всех этапах конкурса, а 
у каждого есть свой наставник. 

– Финалисты – это ребята-
лидеры с активной позицией, – 
отмечает Наталья Решетова. – 
«Большая перемена» отличает-
ся тем, что в фокусе внимания 
организаторов не только го-
товый результат, но и процесс 
работы. Оцениваются навыки 
участников, их способность ре-
шать проблемы. 

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».

Юные свердловчане – в лидерах «Большой перемены»
СПРАВКА «ОГ»

В «Большой перемене» могут участвовать школьники 5–10-х классов, а 
также студенты 1–3-го курсов средних специальных учебных заведений. 
Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте конкурса. 
Ученики проходят тестовые онлайн-этапы, работу в команде. Полуфи-
нал состоится в девяти федеральных округах, а финал – в МДЦ «Артек». 

Победители и финалисты конкурса получают путёвки на смену в 
«Артек», туристические путёвки по России, крупные денежные призы 
(по 200 тысяч – школьники 8–9-х классов и студенты 1–2-х курсов, по 
1 миллиону рублей – старшеклассники и третьекурсники). Выпускни-
ки также получают в портфолио +5 баллов при поступлении во многие 
вузы России. Старшеклассники смогут потратить деньги на оплату  
обучения, ипотеку или бизнес-стартап, а учащиеся 8–9-х классов –  
на допобразование и приобретение гаджетов. Кроме того, их педагоги 
награждаются премией в размере 150 тысяч рублей. 

 
Число участников в «Большой перемене» от Свердловской 
области по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза
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Ужель та самая Татьяна?
На сцене театра «Урал Опера Балет» – четыре пушкинских Татьяны и... драма героев нашего времени

Ирина КЛЕПИКОВА

Об оперных хитах театраль-
ные менеджеры говорят: 
«Да я это продам в любом 
случае». В смысле: на то-
го же «Евгения Онегина» 
зритель пойдёт даже ес-
ли, в соответствии с извест-
ным анекдотом на эту те-
му, дородная Татьяна и ста-
реющий Онегин будут про-
сто стоять и петь, при ми-
нимальной режиссуре. Бы-
ли бы голоса! А мизансце-
ны и режиссёрские домыс-
ливания – дело, мол, третье. 
Чайковский «вывезет»: зри-
тель идёт прежде всего на 
музыку. Меж тем с 1879 года, 
когда состоялась премьера 
«Онегина», множащиеся по-
становки оперы только уси-
ливают желание каждого 
нового режиссёра, каждого 
театра сделать свою версию. 
Не повторять чужое, извест-
ное и ожидаемое, а – сказать 
своё.

В 1990-х «Евгения Оне-
гина» в Свердловском опер-
ном ставил известный му-
зыкальный режиссёр Вла-
димир Курочкин. Его, масте-
ра оперетты и мюзикла, есте-
ственно, с души воротила ста-
тичная академичность опе-
ры (собственно, чтобы прео-
долеть это, его и пригласили 
на постановку). Вспоминаю: 
с какой гордостью, как о но-
вом слове в оперной режиссу-
ре, маэстро Курочкин расска-
зывал «ОГ», что в беседках-ро-
тондах на сцене будут разве-
ваться «под ветром» лёгкие 
занавески, а на балу впервые в 
истории этой оперы хор будет 
не только петь, но и танцевать 
полонез. Так и было. И нова-
ции действительно облегчи-
ли оперу. Но это были только  
90-е. Дальше имперский жанр 
начал активно демократизи-
роваться вместе с нахрапи-
стой демократизацией в обще-
стве. Кто не помнит (даже по 
слухам) скандальную поста-

новку в Большом театре, ког-
да в сцене дуэли Онегин и Лен-
ский бутузили друг друга на 
столе. Великая Вишневская 
не выдержала – покинула зал 
прямо во время действия. 

В публике до сих пор тур-
булентность по поводу со-
временных аллюзий в опер-
ной классике: кто – за, кто ре-
шительно против. Хотя миро-
вые тренды, талантливые по-
становки уже поприучили нас: 
опера – не музей, не архив с 
грифом «Не трогать!». Вре-
мя от времени с жанра даже 
полезно снимать патину. Тем 
более, что коллизия «Онеги-
на» – это не сказочная «Туран-
дот» или далёкая от россий-
ских реалий «Мадам Баттер-
флай», требующие для под-
ключения к современности 
усиленных метафор. «Онегин» 
– сюжет русский и общечело-
веческий, актуальный и в XIX 
веке, и в XXI. Это и подчеркнул 
режиссёр-постановщик Дми-
трий Волкострелов. При-
чём весьма неожиданным об-
разом.

Вспомните свои ощуще-
ния, когда вы перечитывае-
те «роман в стихах» Пушкина 
(кто не перечитывает, скорее 
всего, и на оперу Чайковского 

повторно не пойдёт). Кажет-
ся: ты старше и мудрее героев. 
Они ещё совершают ошибки. А 
ты уже знаешь о грядущей дра-
ме. Понимаешь, что «можно 
разминуться на пять минут – и 
на всю жизнь». И что неизбеж-
но наступит запоздалое про-
зрение «Счастье было так воз-
можно…» Ты всё время рядом 
с героями, только, даже обога-
щённый знанием грядущего, 
ничем не можешь помочь им. 
Всё случится так, как написано 
у Пушкина и Чайковского.

Примерно так выстраива-
ет сценическое действие Дми-
трий Волкострелов. Он отка-
зался от ожидаемого, баналь-
ного – просто перенести геро-
ев в наше время. Он оставил 
«души неопытной волненья» 
в пушкинской эпохе. Но ря-
дом на сцене – двойники геро-
ев. Умудрённые знанием. Про-
живающие драму с понима-
нием неизбежного. Визуаль-
но – люди из другого времени. 
В современных штормовках, 
куртках-дутышах, кроссовках! 
Ну да, это уже прямые анало-
гии с веком нынешним. Толь-
ко приём «двойников» расши-
рил и углубил драму. Не – ли-
бо XIX век, либо XXI. А – и тот, 
и другой! Драма на все и лю-

бые времена. С горестным ис-
ходом, если ты недальновиден 
в поступках и чувствах.

Принцип «двойничества», 
постоянные спутники – alter 
ego главных героев придали 
новый объём происходящему. 
Почти как с эффектом стерео. 
Юные герои, те, что из пуш-
кинского времени, во фраках 
и платьях с треном прожива-
ют историю как драматиче-
ские актёры. Беззвучно, пан-
томимой (правда, хотелось бы 
большей выразительности, 
а не стояния столбиком). Их 
двойники, «умудрённые зна-
нием», наши современники – 
в музыке, вокалом. Словно ви-
зуализируется душа, внутрен-
ний мир каждого. Объектив-
но это даже оправданно: у лю-
бого человека жизнь души бо-
гаче и насыщеннее, чем внеш-
ние поступки…

Сложно? Не спорю. На 
«мельницу» апологетов ис-
ключительно классической 
постановки классических опер 
готова даже добавить аргу-
ментов. В частности, да, лек-
сика «давно минувших дней» 
не всегда сочетается с сегод-
няшним видеорядом. Когда 
не сочетается – смешно. Неор-
ганично. Коробит. Например, 

когда хор в штормовках и са-
погах поёт «Болят мои скоры 
ноженьки со походушки, бо-
лят мои белы рученьки со ра-
ботушки, щемит моё ретивое 
сердце со заботушки» – ну не 
стыкуется фольклорный, поч-
ти сказовый стиль речи с со-
временным «пикником». Ну 
никак. Забавно, не более. Но 
это же явно не то настроение, 
которое хотел вызвать Чай-
ковский. И таких моментов, 
увы, немало. 

Зато, знаете ли, в иных ме-
стах пушкинские строки за-
звучали свежо. Зазвенели! Но-
вый смысл открылся. Напри-
мер, Ленский – Онегину (пе-
ред дуэлью): «О, я презираю 
вас!», «Требую, чтоб господин 
Онегин мне объяснил свои по-
ступки», «Вы – бесчестный со-
блазнитель!». Поскольку ге-
рои – в современных одеждах 
и ты, в соответствии с замыс-
лом режиссёра воспринима-
ешь их своими современни-
ками, то в голове сначала вя-
ло проносится: «Полно, сегод-
ня так уж и не говорят». Но тут 
же, мгновенно – «А вот и нет!».

Знаю: в Москве есть сооб-
щество людей, которое раз в 
год не то чтобы старинные ба-
лы устраивает, а проживает 

весь день в традициях избран-
ного заранее времени. К этому 
моменту выбирается аутен-
тичное место действия, шьют-
ся на заказ костюмы. И это не 
имитация старины – наряды 
вплоть до петелек, корсетов, 
позумента делаются высоко-
классными специалистами в 
соответствии с эпохой. Да, удо-
вольствие нехилое по тратам, 
но участники – отнюдь не ма-
жоры, проживающие роди-
тельское наследство.  Люди 
с достоинством и достатком 
по полной (в лексике, танцах, 
манерах) пытаются прожить 
день в благородных традици-
ях предков. Вступить в диалог 
с прошлым.

Нечто похожее – в «Евге-
нии Онегине» Волкострело-
ва. Зрителя многое удивит и 
уже удивило: четыре Татья-
ны и четыре Онегина (в нача-
ле и финале спектакля авто-
ры дают шанс увидеть глав-
ных героев «до» и «после» пуш-
кинской драмы), живой сеттер 
на сцене, берёзы, как сим-
вол России рефреном про-
ходящие через все эпизоды, 
вплоть до сцены бала, ти-
тры, дублирующие пушкин-
ский текст, но иногда вдруг 
«между» мелькнут цитаты-
акценты в тему от Байрона, 
Петрарки…

Кто-то из зрителей снова –  
решительно против, кто-то 
пытается «прочесть». Считать 
все шифры спектакля, допол-
ненный смысл. Я – из вторых, 
хотя к авангардистам себя не 
отношу. Академических вер-
сий «Онегина» видела нема-
ло. В лучшем случае в памяти 
остаются голоса. Спектакли, 
похожие один на другой, сти-
раются. В данном случае этого 
точно не произойдёт.

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».

Настоящие берёзы на сцене, настоящий дождь... Но подлинные чувства - всё-таки в музыке и вокале. На первом плане – Татьяна 
(справа – лауреат международного конкурса Елена Павлова) и её «двойник»

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

В Нижнем Тагиле начался 
ремонт «Дома Окуджавы»
В Нижнем Тагиле стартовал ремонт здания на 
ул. Карла Маркса, 20а, где в 30-е годы жил с 
семьёй Булат Окуджава. До конца 2021 года 
в доме завершится демонтаж, будет смонти-
рована монолитная плитка пола и заменена 
часть стропил деревянной кровли.

В следующем году работники прове-
дут внутреннюю отделку помещений, очист-
ку и восстановление кирпичной кладки фаса-
да, водосточной системы, монтаж электрон-
ного подъёмника для инвалидных колясок, за-
мену дверных блоков и оконных проёмов. На-
помним, что работы до июля 2022 года в зда-
нии выполняет ООО «Инвестпром». Организа-
ция выиграла аукцион и получит около 22 млн 
рублей. В ноябре специалисты уже начали снос 
внутренних перегородок, очистку стен и выем-
ку грунта из подвала.

«Подрядчик движется согласно плану, хотя 
состояние конструкций, выявленное в ходе де-
монтажа, может внести некоторые корректи-
вы в дальнейшую работу. После очистки стен 
видно, что кирпичная кладка крепкая, но кров-
ля оказалась в худшем состоянии, чем можно 
было определить при первоначальном осмо-
тре. Совместно с представителями авторского 
надзора будем искать варианты решения это-
го вопроса», – приводит пресс-служба мэрии 
Нижнего Тагила слова замглавы города по соц-
политике Валерия Сурова.

На время ремонта культурный центр в зда-
нии закрыт для посетителей. Узнать о твор-
честве поэта и годах, проведённых им в Ниж-
нем Тагиле, можно в филиале Центральной го-
родской библиотеки на Вагонке. Туда перевез-
ли часть материалов культурного центра «Дом 
Окуджавы». Сотрудники филиала  
№ 13 проводят экскурсии для всех желающих.

Оксана ЖИЛИНА
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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В Екатеринбург привезут 
картину XVII века Питера 
Брейгеля-младшего
В Екатеринбурге в шестой раз пройдут Дни Эр-
митажа. А с 18 ноября в столице Урала будет 
выставляться картина «Проповедь Иоанна Кре-
стителя» кисти Питера Брейгеля-младшего.

Долгое время картина не выставлялась и 
находилась в фондах Государственного Эрми-
тажа из-за плохой сохранности. В 2018 году её 
отреставрировали. 

Её будут выставлять в Екатеринбурге с 18 
ноября 2021-го по 6 февраля 2022 года на пло-
щадке Центра «Эрмитаж – Урал» (по адресу 
Вайнера, 11). Картина написана в 1604 году и 
фактически повторяет одноимённое произве-
дение его отца Питера Брейгеля-старшего, соз-
данное в 1566 году (выставлена в Музее изо-
бразительных искусств в Будапеште).

Также в Дни Эрмитажа с 18 по 21 ноября 
пройдут дневные и вечерние лекции сотрудни-
ков Государственного Эрмитажа, посвящённые 
творчеству семьи Брейгелей, французскому 
искусству XIX века, а также жизни Эрмитажа в 
годы Великой Отечественной войны.

Анна МИТЧИНА

66КУЛЬТПОХОД

Больше 
фотографий 
с премьеры 
«Евгения 
Онегина»  
можно 
посмотреть  
на сайте 
oblgazeta.ru
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Всех участников 
чемпионата мира 
от России мы 
узнаем после 
заключительного 
этапа 5-6 января 
в Каменске-
Уральском. 
Правда, пока 
непонятно, 
по каким  
правилам 
они будут 
определяться

Лишь бы не было раскола
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Мотоциклетная федерация 
России (МФР) выступила с 
резким заявлением, в кото-
ром выражено несогласие 
решением международной 
федерации (ФИМ) сделать 
персональное приглашение 
на предстоящий чемпионат 
мира по ледовому спидвею 
не только действующему 
чемпиону Динару Валееву, 
но и ещё двум российским 
гонщикам. 

На многих соревновани-
ях по самым разным видам 
спорта существует практи-
ка, когда организаторы пре-
доставляют тем, кто не про-
шёл отбор по спортивному 
принципу, уайлд-кард (в рос-
сийском мотоспорте чаще ис-
пользуется один из вариан-
тов дословного перевода – 
«дикая карта»). Получить её 
могут как действующие по-
бедители, так и те, кого ор-
ганизаторы хотели бы по са-
мым разным основаниям ви-
деть на соревнованиях, ча-
ще всего для повышения зре-
лищности. Мы уже рассказы-
вали о том, что в этом году 
ФИМ удостоила «диких карт» 
четырёх европейских «ледо-
вых гладиаторов», в том чис-
ле выступавших за клуб ЦТВС 
из Каменска-Уральского шве-
да Мартина Хаарахилтуне-
на и немца Ханса Вебера.

Также минуя отборочный 
раунд были приглашены на 
чемпионат мира прошлогод-
ний победитель Динар Вале-
ев (что никем не ставится под 
сомнение) и ещё два россий-
ских гонщика – экс-чемпионы 
мира Дмитрий Колтаков 
(2017, 2018),  Даниил Иванов 
(2019, 2020). При этом Дми-
трий Хомицевич из Камен-
ска-Уральского, завоёвывав-
ший мировое золото в 2016 
году, «дикой карты» удостоен 
не был. Таким образом, пред-
полагалось, что на чемпиона-

те России в декабре-январе 
определялись бы обладатели 
всего двух путёвок на глав-
ный турнир года. 

В российском мотоци-
клетном сообществе такому 
решению удивились, но вос-
приняли как странный, но 
свершившийся факт. В конце 
концов, сейчас при существу-
ющих строгих ограничени-
ях перемещений по миру ор-
ганизаторы вынуждены при-
бегать к разным кульбитам, 
чтобы хоть как-то провести 
не только спортивные, но и 
культурные мероприятия.

Не согласилась с таким 
раскладом Федерация мото-
циклетного спорта России, 
которая заявила, что она са-
ма определит тех гонщиков, 
которые будут представлять 
нашу страну: «Уже несколь-
ко десятилетий в России су-
ществует соревновательный 
принцип отбора. За право по-
пасть на чемпионат мира еже-
годно соревнуются в среднем 
около пятидесяти гонщиков, 
начинающие борьбу с полу-
финалов личного чемпионата 
России. И попадают на чемпи-
онат мира только самые луч-
шие. Поэтому МФР считает, 
что предоставление «диких 

карт» постоянных участни-
ков Даниилу Иванову и Дми-
трию Колтакову неправо-
мерно, оно не соответствует 
принципам, установленным 
МФР, нарушать которые ни-
кто не имеет права. За исклю-
чением действующего чемпи-
она мира, все российские гон-
щики будут вести борьбу за 
право участия в чемпионате 
мира 2022 года на чемпиона-
те России наравне с осталь-
ными спортсменами».

О реакции ФИМ на де-
марш МФР пока ничего не из-
вестно. Остаётся надеяться, 
что в ближайшее время сто-
роны придут к какому-то  со-
глашению. Главное, чтобы эта 
ситуация не спровоцирова-
ла раскол в российском ледо-
вом спидвее. Зачем помогать 
нашим соперникам, кото-
рые вот уже почти двадцать 
лет наблюдают со стороны за 
борьбой наших гонщиков за 
чемпионский титул. 
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Четвёртое мировое золото  
Уали Куржева
Пётр КАБАНОВ

Свердловский самбист Уали 
Куржев, представляющий 
верхнепышминский клуб 
«УГМК», завоевал на чемпи-
онате мира в Ташкенте зо-
лотую медаль – четвёртую 
в своей карьере. 

Чемпионат мира в Уз-
бекистане стал первым по-
сле важнейшего для миро-
вого самбо события: летом 
этого года, на 138-й сессии 
МОК, вид спорта был пол-
ноценно признан Междуна-
родным олимпийским коми-
тетом. В 2018 году самбо по-
лучил так называемое «вре-
менное признание», а с это-
го года Международная фе-
дерация принята в олимпий-
скую семью. Это, конечно, 
открывает для спорта новые 
перспективы. Возможно, что 
в будущем самбо попадёт и в 
программу летней Олимпи-
ады. Это ещё предстоит ре-
шать, потому что признание 
МОК не гарантирует этого 
автоматически. 

Кроме того, на прошед-
шем чемпионате мира впер-

вые участники соревнова-
лись в семи весовых катего-
риях в каждом виде. 

32-летний Уали Куржев 
(весовая категория до 79 ки-
лограммов) стал единствен-
ным представителем нашего 
региона на мировом первен-
стве. В первом круге он одер-
жал победу над юным, но не-
уступчивым азербайджан-
ским спортсменом Абдуллой 
Абдуллаевым – 3:0. Затем 
болевым приёмом был по-
вержен Недир Аллабердыев 
(Туркменистан), а потом бе-
лорус Александр Кокша.

В финале Уали Куржев 
встречался с местным сам-
бистом Улугбеком Рахмо-
новым. Рахмонов последние 
два чемпионата мира входил 
в тройку лучших до 82 кило-
граммов. В прошлом году он 
был третьим, в позапрошлом 
– вторым. Но и в этот раз ему 
не получилось подняться на 
высшую ступень пьедестала 
почёта. Не помогла даже под-
держка трибун. Рахмонов на-
чал поединок активно, но Уа-
ли быстро сломил его натиск 
и к финальному свистку ли-
дировал 7:1. Для него это чет-

вёртая золотая медаль чем-
пионатов мира. Ранее он вы-
игрывал в 2011, 2012 и 2019 
годах.

– Главное, было сделать 
бросок в первые же минуты, 
что мне, к счастью, удалось, – 
сказал Уали Куржев. – Потом 
уже предстояло грамотно до-
вести поединок до финала. 
Ощущения от победы всег-
да непередаваемые, хочется 
возвращаться к ним вновь и 
вновь, поэтому мотивация и 
желание быть первым застав-
ляют тебя работать и выкла-
дываться до конца на каждом 
турнире. 

Российская команда за-
няла первое место в медаль-
ном зачёте, завоевав 8 золо-
тых, 6 серебряных и 4 брон-
зовые медали. На втором ме-
сте самбисты из Узбекистана 
(3–5–3), на третьем – команда 
Белоруссии (3–0–5).
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Уали Куржев (слева) провёл на чемпионате мира уверенную схватку против узбекского самбиста
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На чемпионате Европы  
по киокусинкай  
у екатеринбуржцев – 
семь медалей
Каратисты из Екатеринбурга привезли пять зо-
лотых медалей с чемпионата Европы по киоку-
синкай. Соревнования проходили в Польше.

Кроме золотых наград, в копилке спорт-
сменов из Екатеринбурга также есть одна 
серебряная и одна бронзовая медали. Об 
этом сообщает пресс-служба горадмини-
страции.

В весовой категории до 80 кг лучшим стал 
Лаша Габараев. Он обошёл спортсменов из 
Польши, Белоруссии и Болгарии. Игорь Загай-
нов завоевал золото в весе свыше 90 кг. 

В категории ката (последовательность бло-
ков и ударов, выполняемых в одной или более 
стойках. – Прим. «ОГ») золото завоевала Регина 
Сатвалдиева. Ещё одна медаль высшей пробы 
– в командных соревнованиях ката. 

Семён Колупаев выиграл в весовой катего-
рии до 55 кг среди юниоров 16–17 лет. Вален-
тина Старикова и Глеб Алёшин взяли серебро 
и бронзу соответственно в возрастной катего-
рии 10–11 лет.

Анна МИТЧИНА


