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Пенсионеры получат в ВТБ 
бесплатную страховку  
от мошенников

ВТБ оформит клиентам, которые получают пенсию на карту 
банка, бесплатную страховку текущих счетов и карт от действий 
мошенников. Полис защитит накопления старшего поколения, 
в том числе от хищения с применением методов социальной 
инженерии. Об этом заявил заместитель президента – предсе-
дателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе Московского 
финансового форума 8 сентября.

Страховка от мошенничества будет оформлена всем клиентам, полу-
чающим пенсионные начисления на карту ВТБ. Тем, чья пенсия уже за-
числяется на карту банка, страховая программа подключится в течение 
сентября. Новым клиентам или тем, кто ранее не получал пенсию в ВТБ, 
полис будет активирован после поступления первой пенсии на карту. 

«Уровень мошеннической активности постоянно растёт, и, к сожале-
нию, всё чаще она касается клиентов старшего поколения. Мы уделяем 
повышенное внимание заботе о пенсионерах, в том числе – в рамках 
их финансовой защиты. Поэтому сегодня ВТБ открывает отдельную 
страховую программу – для пенсионеров она будет полностью бес-
платной и обеспечит их дополнительную финансовую безопасность. Это 
уже не первый страховой продукт, который мы реализуем для защиты 
клиентов – в июне нашим пользователям стала доступна страховка 
карт и текущих счетов. На данный момент её подключили свыше 10 
тыс. человек, часть из которых столкнулась с фишингом и телефонным 
мошенничеством. В дальнейшем мы планируем расширять число по-
добных сервисов для обеспечения 100%-ной безопасности средств 
клиентов ВТБ», – комментирует Анатолий Печатников.  

При получении пенсии на карты ВТБ клиентам будет также на-
числяться повышенный процент на остаток по текущему счету до 
7,5% годовых и дополнительный кешбэк в самых востребованных 
категориях покупок. 

Кроме того, клиенты банка, которые с 1 сентября по 31 октября 
переведут зачисление пенсии на карту ВТБ, получат от банка 2 000 
рублей на счёт.  

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа
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надёжность защиты южных границ 
одКБ проверили на «Эдельвейсе»
Сегодня в Киргизии завершается совместное учение воинских кон-
тингентов четырёх стран – участниц организации договора о кол-
лективной безопасности (одКБ). Масштабные манёвры войск на-
чались 7 сентября, а активная их фаза с боевыми стрельбами 
и пусками ракет прошла с 9 по 11 сентября на горном полигоне 
«Эдельвейс».

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в 
ходе этого мероприятия, проходившего под кодовым названием 
«Рубеж-2021», военнослужащие общевойсковых и танковых под-
разделений вооружённых сил России, Киргизии, Казахстана и Тад-
жикистана при поддержке артиллерии и авиации разгромили ус-
ловное незаконное вооружённое формирование, перешедшее го-
сударственную границу одного из среднеазиатских государств – 
участников ОДКБ.

По легенде учения, передовые отряды боевиков на автомоби-
лях повышенной проходимости незаконно пересекли госграницу с 
целью захвата населённого пункта и создания там своего опорно-
го лагеря для проведения диверсий и дестабилизации обстановки 
в регионе. Однако российский расчёт комплекса БПЛА «Орлан-10», 
проведя воздушную разведку местности, своевременно обнару-
жил выдвигавшуюся колонну техники и места скопления боевиков. 
Точные их координаты были переданы в усиленные танками мото-
стрелковые подразделения, которые заняли оборону на маршру-
те выдвижения бандформирований и встретили их интенсивным 
огнём. Понеся потери, условный противник попытался перегруп-
пировать свои силы для дальнейшего продвижения к населённо-
му пункту, но данные о его месте нахождения были переданы кир-
гизским расчётам ствольной и реактивной артиллерии, при огневой 
поддержке которых усиленные танками российские, казахстанские 
и таджикские мотострелковые подразделения завершили разгром 
основных сил бандитов.

Для поиска и уничтожения уцелевших разрозненных групп ус-
ловного противника и недопущения переброски через госграницу 
подкреплений для них были задействованы штурмовые группы, ко-
торые во взаимодействии с наступающими мотострелками и тан-
кистами окончательно разгромили остатки бандформирований.

Всего, по данным пресс-службы ЦВО, в учении «Рубеж-2021» 
приняли участие более тысячи военнослужащих и 150 единиц сухо-
путной и авиатехники, в том числе танки, бронетранспортеры, бое-
вые машины пехоты, специальные транспортные средства «Тигр», 
реактивные системы залпового огня, истребители Су-30 СМ, штур-
мовики Су-25 и вертолёты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении состави-
ли военнослужащие горной мотострелковой бригады ЦВО и лич-
ный состав входящей в состав объединения ВВС и ПВО Централь-
ного военного округа российской военной базы Кант в Киргизии.

Леонид Поздеев
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Ирина ПОРОЗОВА

В столице Урала стартовал 
сбор предложений по бла-
гоустройству улицы Вайне-
ра. Высказать своё мнение 
о том, как должен выгля-
деть екатеринбургский Ар-
бат, можно до 20 сентября.

Изначально приступить к 
обновлению пешеходной ули-
цы на участке от Малышева 
до Ленина городские власти 
планировали ещё в прошлом 
году, но работы до сих пор не 
начались. Начальник депар-
тамента архитектуры, градо-
строительства и регулирова-
ния земельных отношений 
горадминистрации – глав-
ный архитектор Екатерин-
бурга Андрей Молоков объ-
яснил это тем, что представ-
ленный ранее проект благо- 
устройства не давал ком-
плексного подхода к рекон-
струкции улицы, а предло-
женные им малые формы ока-
зались слишком дорогими.

После этого архитекто-
ры подготовили сразу четы-
ре проекта. Некоторые из них 
предполагают сохранение 
исторического облика ули-
цы, некоторые, наоборот, рас-
считаны на то, чтобы придать 
ей более современный вид. 
Правда, и теперь ни одна из 
концепций не удовлетвори-
ла специалистов полностью. 
Они посчитали, что проекты 

не могут быть использованы 
в том виде, в котором они су-
ществуют сейчас, их необхо-
димо доработать. Поэтому и 
было решено вынести их на 
обсуждение горожан.

Ознакомиться с эскиза-
ми можно на официальном 
портале Екатеринбурга. Там 
же размещён опросный лист. 
Уральцам предлагают вы-
брать варианты зонирова-

ния улицы Вайнера, отве-
тить на вопросы о том, нужно 
ли ей декоративное световое 
оформление, места для вы-
ступления уличных музыкан-
тов, деревья и кустарники, 
летние кафе, фонтаны и раз-
личные инсталляции.

По итогам голосования 
все предложения екатерин-
буржцев будут обобщены. 
Итоговую концепцию рассмо-

трят на Совете по сохране-
нию и развитию культурного 
наследия Екатеринбурга (Со-
вете неравнодушных). Толь-
ко после утверждения про-
екта станет понятно, сколь-
ко именно денег потребуется 
на обновление одной из ви-
зитных карточек города. По-
ка что такие цифры не назы-
ваются.

Начать реконструкцию 

улицы Вайнера местные вла-
сти намерены весной 2022 
года, а завершить работы – к 
300-летию Екатеринбурга.
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Улицу Вайнера реконструируют к 300-летию Екатеринбурга

Светотехническая компания «МТ Электро» предложила 
украсить вход на улицу вайнера со стороны проспекта Ленина 
объёмной световой аркой

в проекте компании «Уралдортехнологии» прослеживается 
акцент на озеленение улицы

КСТаТи

Отличительной чертой улицы 
Вайнера сейчас является обилие 
разноцветных вывесок и реклам-
ных баннеров. Весь этот визуаль-
ный «мусор», который обрушива-
ется на жителей и гостей ураль-
ской столицы и мешает их отды-
ху, предложено будет убрать, от-
метил Андрей Молоков.

Недавно улица лишилась зву-
ковой части рекламы, исходящей 
из динамиков на зданиях: с 25 ав-
густа в России вступил в силу со-
ответствующий запрет. 

 

СПРавКа «ог»

Звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам 
с 2020 года – за особый вклад в достижение Победы в Великой Отече-
ственной войне. Звание уже получили 32 города, включая и уральские – 
Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В честь присвоения 
звания в городах устанавливаются памятные стелы. В Томске и Магни-
тогорске они уже установлены, ещё в 9 российских городах идёт про-
цесс установки. В среднеуральских городах ни одной стелы пока нет. 

 

иСТоРия воПРоСа

 

эС
Ки

З 
КО

М
П

АН
и

и
 «

M
T 

эЛ
ЕК

ТР
О

»

эС
Ки

З 
КО

М
П

АН
и

и
 «

УР
АЛ

Д
О

РТ
Ех

Н
О

Л
О

Ги
и

»

Юлия БАБУШКИНА

В четверг Президент России 
Владимир Путин провёл за-
седание оргкомитета «По-
беда», где обсуждалась оче-
редная партия заявок от го-
родов, претендующих на по-
чётное звание «Город тру-
довой доблести». Ожида-
лось, что три уральских го-
рода – Ирбит, Серов и Перво-
уральск – будут-таки удосто-
ены этого звания. Но их да-
же не назвали в списке пре-
тендентов…

То, что Ирбит, Серов и Пер-
воуральск станут городами 
трудовой доблести, считалось 
делом, почти решённым. Ещё в 
мае их заявки поддержало пра-
вительство Свердловской об-
ласти и Законодательное со-
брание региона. В мае же на за-
седании оргкомитета «Победа» 
глава Российской академии на-
ук Александр Сергеев попро-
сил президента рассмотреть 
несколько заявок от горо-

дов, включая уральские, пред-
стоящей осенью. 

В итоге «победителями» 
стали города: Алдан (Респуб-
лика Саха (Якутия), Воркута 
(Республика Коми), Дзержинск 
(Нижегородская область), Ке-
мерово, Кострома, Лысьва 
(Пермский край), Мончегорск 
(Мурманская область), Оха (Са-
халин), Ступино (Московская 
область), Сызрань (Самарская 
область) и Чита (Забайкаль-
ский край). В этих городах в 
годы Великой Отечественной 
войны изготавливали боевые 
снаряды, оргстекло, каски и ко-
телки, химические реагенты, 
детали для самолётов. Города 
имеют ордена и награды вре-
мён войны. Указ о присвоении 
им звания Президент России 
подпишет в ближайшее время. 

Чем же уральские города 
хуже? Да ничем. В Ирбите, на-
пример, в годы войны в авраль-
ном режиме работал автопри-
цепный завод – он изготовил 
более 20 тысяч автоприцепов и 
свыше 8 тысяч полевых кухонь 

для солдат. А местный мото-
циклетный завод отправил на 
фронт 1,6 тысячи мотоциклов.

На территории Перво-
уральска в военные годы ра-
ботало 30 предприятий метал-
лургической, горнодобываю-
щей, химической промышлен-
ности – там выпускали трубы 
для авиации, танкостроения и 
ракетной техники, огнеупоры 
для строительства металлур-
гических печей и даже автор-
скую противотанковую зажи-
гательную смесь 2 Х. 

Металлургический завод 
им. А. Серова (ныне Надеждин-
ский металлургический завод) 
освоил выплавку и прокат 125 

сложнейших марок легирован-
ной стали для нужд обороны 
страны – в годы войны серов-
ская сталь шла на изготовле-
ние бронебойных противотан-
ковых снарядов, миномётного 
вооружения, авиационных ци-
линдров. 

Естественно, что отсут-
ствие уральских городов в 
списке претендентов стало 
полной неожиданностью. Ещё 
более непредсказуемой ока-
залась реакция глав городов, с 
которыми «ОГ» связалась сра-
зу после заседания. Мэр Пер-
воуральска Игорь Кабец отка-
зался разговаривать, сослав-
шись на сильную занятость – 

у него совещание. Мэр Серо-
ва Василий Сизиков вообще 
не взял трубку, а коммента-
рия от пресс-службы, которая 
видела наше обращение, мы 
так и не дождались. В ирбит-
ской мэрии сообщили, что за 
ходом заседания оргкомите-
та «Победа» не следили, но ес-
ли город не назвали в списке 
– это ещё не повод расстраи-
ваться. Официального отказа 
от РАН и оргкомитета не бы-
ло, значит, шансы на присвое-
ние почётного звания, но, ско-
рее всего, уже в следующем 
году, есть. 

Оказалось, что заявки на-
ших уральских городов пока 
не были отправлены на рас-
смотрение в оргкомитет «По-
беда». Как рассказал «Област-
ной газете» первый замруково-
дителя аппарата губернатора и 
правительства области Вадим 
Дубичев, в ближайшее время 
отвезут на экспертизу заявки 
Серова и Первоуральска, а за-
тем и Ирбита.

– После того, как заявки по-

лучат положительное заклю-
чение Академии наук, они бу-
дут направлены в оргкоми-
тет «Победа», – отметил Ва-
дим Дубичев. – Поэтому шанс 
получить звание у городов по-
прежнему есть. Но уже сейчас 
Свердловская область – лидер 
по количеству городов, полу-
чивших звание «Город трудо-
вой доблести». Только у нас 
есть уже три таких города.

К слову, на федеральное 
звание «Город трудовой доб-
лести» помимо Ирбита, Серо-
ва и Первоуральска сейчас пре-
тендуют ещё 6 уральских горо-
дов: Среднеуральск, Берёзов-
ский, Алапаевск, Кировград, 
Тавда и Верхняя Пышма. Их за-
явки и документы сейчас рас-
сматриваются. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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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».

Серов, Первоуральск и Ирбит ещё могут получить звание  
«Городов трудовой доблести»

ОБъекТ ВлОжения ПредлАгАеМОе нАзнАчение 
екАТеринБУрг

Дом Маева (Тургенева, 20) * Выставочное пространство, студия детского творчества, объ-
ект общепита

Комплекс зданий площади  
Первой пятилетки  
(вместе с гостиницей «Мадрид»)

*

В заводоуправлении может быть размещён коворкинг,  
библиотека, музыкальная школа, площадка робототехники и 
др; гостиница «Мадрид» может превратиться в пятизвёздочную 
гостиницу с объектами ритейла

Комплекс клинической больницы 
в Зелёной роще * Не указано

Гостиница «Исеть» 600  
млн руб.

Сохранить функциональное назначение объекта, возможно — 
воссоздать традиционную гостиницу

Харитоновский сад 300  
млн руб.

Благоустройство с созданием проката спортинвентаря, детской 
площадки, кафе, установкой поющего фонтана 

Здание конторы 
Нижне-Исетского завода * Административное здание, детский центр, салон красоты или 

клиника
нижниЙ ТАгил

Демидовский завод *
Создание историко-досуговой или историко-производственной 
зоны. Здесь предлагают проводить научные исследования и 
даже организовать производственную лабораторию 

Земское училище * Не указано
ирБиТ

Бывший дом Чистякова * Административное здание или мини-детский сад
Каменный особняк * Гостиница

кАМенСк-УрАлЬСкиЙ
Провиантские склады  
Каменского казённого чугуно- 
литейного завода

* Многофункциональный центр, объект досуга

ВерХОТУрЬе
Каменная лавка * Магазин продовольственной торговли с кафетерием, общепит
* необходимый объём вложений уточняется
источник: электронный портал объектов культурного наследия Свердловской области

возМожная СУдьБа оБъеКТов КУЛьТУРного наСЛедия на СРеднеМ УРаЛе

гостиница «исеть» пока вызывает самый высокий интерес  
у потенциальных инвесторов
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Перед началом учения «Рубеж-2021» на полигоне 
«Эдельвейс» командиров российских подразделений 
проинструктировал командующий войсками Цво  
александр Лапин (на фото – третий слева)
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Елизавета ПОРОШИНА

Власти Свердловской об-
ласти намерены продол-
жать восстанавливать объ-
екты культурного наследия 
за счёт инвесторов. Уже го-
тов перечень из 12 памят-
ников, для сохранения кото-
рых планируют заключить 
концессионные соглашения. 
Идея не новая: первое такое 
соглашение в нашем регио-
не было заключено ещё 10 
лет назад – с тех пор количе-
ство таких проектов увели-
чилось незначительно. 

Бюджет –  
не резиновый

Тему подняли на заседа-
нии комиссии Свердловско-
го областного союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей по развитию проектов го-
сударственно-частного парт-
нёрства (ГЧП). Как рассказал 
директор департамента ГЧП 
Корпорации развития Средне-
го Урала (КРСУ) Юрий Пата-
нин, сейчас в нашем регионе  
1 742 объекта культурного на-
следия, и большинство из них 
нуждается в реставрации или 
реконструкции. С учётом того, 
что это требует больших за-
трат, региональные власти не 
всегда могут выделить необ-
ходимые суммы из бюджета. 
Поэтому в Свердловской обла-
сти развивают механизм ГЧП 
для реализации таких объек-
тов: бизнес вкладывает день-
ги в восстановление облика 
здания и компенсирует затра-
ты за счёт организации в нём 
коммерческой деятельности. 
С сопровождением проектов 
бизнесменам помогает уже 
упомянутая КРСУ. 

– Законодательство позво-
ляет приспосабливать объек-
ты культурного наследия для 
социального назначения, ту-
ризма, культуры, спорта, обра-
зования, медицины, – поясня-
ет Юрий Патанин. – При этом 
для бизнеса выгоднее восполь-

зоваться механизмом ГЧП, за-
ключив соглашение с фикси-
рованными условиями на дли-
тельный срок, чем покупать 
объект или брать его в аренду. 

Дать  
«вторую жизнь»

Главная проблема, отме-
чает специалист, – дать зда-
нию новую функцию, кото-
рая позволит получить при-
быль от использования зда-
ния. Для того, чтобы облег-
чить решение этой задачи, в 
Свердловской области запус- 
тили электронный портал 
объектов культурного насле-
дия. Сейчас на ресурсе есть ин-
формация о 12 объектах, в ко-
торые предлагают вложить-
ся инвесторам. Они располо-
жены в пяти городах – Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, Ир-
бите, Верхотурье и Каменске-
Уральском. По словам Юрия 
Патанина, со временем пере-
чень будет расширяться. 

– На портале мы собираем 
всю техническую информацию 
и прорабатываем объект с ар-
хитекторами с точки зрения 
его дальнейшего использова-
ния, – пояснил представитель 
КРСУ. – В частности, смотрим, 
попадает ли объект в границы 
программы комплексного раз-
вития территории – в этом слу-

чае его функциональное на-
значение и возможная выруч-
ка будут понятны. 

В целом члены комиссии 
сошлись на том, что начинание 
– правильное. Вице-президент 
корпорации «Маяк» Марина 
Сухановская даже выразила 
надежду, что такие пакетные 
предложения вызовут интерес 
бизнеса к восстановлению па-
мятников архитектуры в Ир-
бите (о необходимости этого 
неоднократно писала «Област-
ная газета»). В свою очередь, 
вице-президент Российской 
Гильдии управляющих и деве-
лоперов Андрей Бриль заме-
тил, что пока заключено толь-
ко три концессионных согла-
шения с бизнесом по сохране-
нию объектов культурного на-
следия, для Свердловской об-
ласти этого мало: 

– Это значит, что существу-
ющий механизм не работает. 
Нет доверия к бизнесу со сто-
роны органов государствен-
ной власти и тех, кто по дол-
гу службы защищает объек-
ты культурного наследия. Все 
понимают, что памятники не-
обходимо восстанавливать, 
а денег, кроме как от бизне-
са, взять неоткуда. Но если в 
этих объектах не будет жизни, 
мы будем как «кладбищенские 
сторожа». 

Памятники монетизируют 
На Среднем Урале расширили список объектов культурного наследия для сдачи в концессию

Первое соглашение, в Каменске-Уральском, заклю-
чили на 20 лет в 2011 году – «Училище мужское» 
инвестор приспособил под оздоровительный центр. 
Второе и третье соглашения подписаны по памятни-
кам, расположенным в Екатеринбурге, – по бывшей 
«Усадьбе железнова» и «Дому фабриканта» на ул. 
Пролетарской. Но реализация этих проектов дви-
жется достаточно медленно. 

Три года назад, в 2018 году, факт подписа-
ния соглашения по передаче в концессию «Усадь-
бы железнова» описывали все региональные СМи. 
Концессионер – компания «Стройинвест» – выра-
зил готовность вложить 380 млн рублей и полу-
чил здание на 30 лет. До 2024 года в здании дол-
жен был заработать элитный бутик-отель на 3–4 
номера. Спустя год внешний облик здания так и 
не начал меняться, зато за усадьбой вырос новый 
бизнес-центр NEBO PLAZA. Спустя год журнали-
сты обратились к инвестору за разъяснениями – 
тогда в компании оправдались, что проводили на-
учно-исследовательские работы и разрабатыва-
ли общую концепцию по благоустройству. К стро-
ительно-монтажным работам обещали приступить 

в 2021 году. Но на вчерашний день намёка на старт 
этих работ не было (а на входе по-прежнему «кра-
совалась» потрёпанная табличка с данными о па-
мятнике и QR-кодом). Обнадёживает лишь то, что, 
судя по информации на сайте компании, инвестор 
забрасывать проект не планирует. 

«Дом фабриканта», который отдали в концес-
сию компании «Брусника» в прошлом году (за 150 
млн на 49 лет) тоже внешне пока никак не изменил-
ся. Здание в перспективе планируют использовать 
как объект туризма. 

Последние годы активно обсуждались планы по 
сдаче в концессию гостиницы «исеть». Свой проект 
соглашения разрабатывала корпорация «Маяк», ко-
торая была готова вложить в объект 400 млн  
рублей. интерес к объекту проявлял и Атомстрой-
комплекс – с прицелом на реконструкцию всего 
«Городка чекистов». В итоге в переговоры вступила 
только корпорация «Маяк», но в августе отказалась 
от проекта: по всей видимости, не удалось догово-
риться с владельцами ресторана и магазина на пер-
вом этаже «исети», которые обременены правами 
долгосрочной аренды.


