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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шеломенцев 

Виктория Шевченко

Илья Ковальчук

Заместитель руководите-
ля ГУФССП по Свердловской 
области – заместитель глав-
ного судебного пристава 
Свердловской области на-
звал два самых частых нару-
шения в деятельности кол-
лекторов.

  II

Начальник управления экс-
пертно-аналитической ра-
боты и международных свя-
зей администрации Екате-
ринбурга заявила, что в бли-
жайшее время у уральской 
столицы появится ещё три 
города-побратима.

  II

Экс-капитан сборной Рос-
сии по хоккею назначен ме-
неджером по работе с игро-
ками НХЛ в национальной 
команде.

  IV
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КИНЕТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

  II

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИЛО 3,9 МЛРД РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТЫ 
ВЕТЕРАНАМ-БЛОКАДНИКАМ

Распоряжение подписал российский премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Мера поддержки приурочена к 80-летию открытия До-
роги жизни, по которой шло снабжение и вывозились люди 
из блокадного Ленинграда. Ветераны, награждённые меда-
лью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей в каче-
стве единовременной выплаты. Причём выплаты распро-
страняются не только на ветеранов, проживающих в Рос-
сии, но и на тех, кто сейчас живёт в Абхазии, Южной Осе-
тии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Ожидается, 
что средства поступят ветеранам к концу ноября – к юби-
лею запуска ледовой Дороги жизни.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА БЛОКИРОВКИ СВЯЗИ 
В КОЛОНИЯХ И СИЗО

Если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключённые 
незаконно пользуются мобильной связью, то руковод-
ство должно обратиться к оператору связи в целях бло-
кировки.

Уведомление о прекращении оказания услуги должно 
поступить операторам в течение суток с момента инциден-
та. После этого происходит блокировка сотовой связи. На 
какой срок будет отключён абонент, также решает руковод-
ство СИЗО или колонии.

По мнению чиновников, это поможет закрыть «кол-
центры» банков на зоне. Ведь жертвами таких обзвонов 
чаще всего становятся пожилые люди.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ПРЕДЛОЖИЛА ОБЪЯВИТЬ 
НЕРАБОЧИМИ ДНИ ПЕРЕД НОЯБРЬСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ

Для некоторых регионов страны нерабочие дни могут 
наступить уже с 23 октября, для других – с 30 октября 
по 7 ноября.

Предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. Принимать окончательное решение о нерабочих 
днях будет Президент России Владимир Путин. Инициатива 
связана с ростом заболеваемости коронавирусом и ростом 
смертности в России.

В БОЛЬНИЦЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЛИ 20 НОВЫХ 
МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ

Закупка производилась в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение».

Все автомобили оснащены радиосвязью и навигаци-
онными спутниковыми системами ГЛОНАСС и GPS, дефи-
брилляторами для взрослых и детей, электрокардиогра-
фами с системой передачи данных на отдалённый карди-
опульт, есть аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и весь не-
обходимый набор для оказания экстренной медицинской 
помощи.

Новые машины отправятся в Невьянск, Кировград, 
Нижние Серги, Качканар, Красноуральск, Байкалово, Верх-
нюю и Нижнюю Салду, Пышму, Ивдель, Серов и другие му-
ниципалитеты.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

У нас практически отсутствуют условия 
для элементарной дипломатической 

деятельности, и в ответ на действия НАТО 
мы приостанавливаем работу своего 
постоянного представительства при 

НАТО. Если у натовцев возникнут какие-то 
экстренные дела, они могут обращаться 

к нашему послу в Бельгии. 
Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, – 

на пресс-конференции в Москве

 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».
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

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

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

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

Ольга БЕЛОУСОВА

Ровно год назад «Облга-
зета» рассказала о неле-
гальных парковках и пор-
тале «Украденный Екате-
ринбург», авторы которо-
го наносят на онлайн-кар-
ту незаконно занятые зе-
мельные участки (см. «ОГ» 
№197 от 21.10.2020). Про-
ектом общественников за-
интересовалось министер-
ство по управлению гос-
имуществом Свердлов-
ской области (МУГИСО) и 
начало совместную работу 
с айтишниками. Что изме-
нилось с тех пор?

Спустя месяц после пу-
бликации специалисты МУ-
ГИСО проверили инфор-
мацию по 200 объектам и 
определили 100 пилотных 
участков в разных районах 
города, с которыми и нача-
ли работать. Была сформи-
рована межведомственная 
рабочая группа, куда вошли 

представители МУГИСО, ад-
министрации города, проку-
ратуры и полиции.

– Начало положено, но 
ситуация ещё далека до раз-
решения, – прокомменти-
ровал тогда один из авто-
ров проекта Дмитрий Кре-
четов.

Круговорот 
парковок

Прошёл год. Как сообщи-
ли в МУГИСО корреспонден-
ту «Облгазеты», за это вре-
мя сотрудники министер-
ства совместно с админи-
страцией города проанали-
зировали 565 объектов, раз-
мещённых на портале. На-
рушения подтвердились в 
480 случаях. По семи слу-
чаям ведомство организо-
вало проверки: нарушите-
лям выдали предписания 
об устранении нарушений, 
а материалы проверок пере-
дали в управление Росрее-
стра по Свердловской обла-

сти. В 57 случаях материа-
лы направили в органы про-
куратуры, ещё в 316 случа-
ях – в органы полиции. Тро-
их нарушителей привлекли 
к ответственности за само-
вольное занятие земельно-
го участка и невыполнение 
в срок законного предписа-
ния. Информацией о том, ка-
кие меры были приняты в 
отношении остальных нару-
шителей, в  МУГИСО и мэрии 
не располагают.

Но до сих пор работа по 
борьбе с незаконными пар-
ковками напоминает сизи-
фов труд. Происходит вынос 
охранных будок, демонтаж 
шлагбаумов и «лягушек». 
Проходит немного време-
ни, и организаторы автосто-
янок возвращаются на уча-
сток. И всё надо начинать 
сначала. Почему? 

Возьмут в оборот

Главная проблема в том, 
что в большинстве случаев 

эти территории сейчас ни-
как не используются. По-
скольку земельные участ-
ки на этих землях не сфор-
мированы и не поставлены 
на учёт, администрация не 
может сдавать их, скажем, 
в аренду. А свято место, как 
говорится, пусто не бывает: 
всегда найдутся желающие 
заработать на нём.

– Работа по освобожде-
нию и вовлечению в граж-
данский оборот террито-
рий, занятых без правовых 
оснований, должна носить 
постоянный характер. Она 
требует активного участия 
органов МСУ и правоохра-
нительных органов, а так-
же средств муниципаль-
ного бюджета (для выно-
са нелегальных объектов 
и своевременного благо-
устройства освобождаемых 
территорий), – отмечается 
в ответе ведомства. – При 
освобождении земельного 
участка должен быть преду-
смотрен комплекс мер по 

благоустройству террито-
рии или вовлечению участ-
ка в хозяйственный обо-
рот, – отметили в ведом-
стве. Что сейчас и начали 
делать.

Так, в конце сентября 
по поручению главы Екате-
ринбурга Алексея Орлова 
департамент архитектуры, 
градостроительства и регу-
лирования земельных отно-
шений городской админи-
страции провёл аукцион на 
право заключения договора 
аренды земельного участ-
ка на улице Омской, 112, где 
раньше располагалась неза-
конная автостоянка. Терри-
торию площадью 2,6 тысячи 
квадратных метров отдали 
в аренду на пять лет под ле-
гальную автостоянку. Еже-
годно она будет приносить 
в муниципальную казну 457 
тысяч рублей. Вырученные 
средства пойдут на благо-
устройство городских тер-
риторий.  Сейчас в работе 
находятся около полусотни 

подобных объектов во всех 
районах уральской столи-
цы, но до решения пробле-
мы ещё далеко.

Когда проблему сдела-
ли наглядной, это помогло 
властям оценить её масшта-
бы и начать поиски наилуч-
шего решения. Может быть, 
есть смысл продолжить про-
ект и отмечать на карте точ-
ки, где с незаконными пар-
ковками справились раз и 
навсегда? Тогда законопос-
лушные горожане смогут в 
режиме онлайн следить за 
тем, как украденные участ-
ки возвращают городу. А 
организаторы незаконных 
парковок будут знать: «Вы 
всё ещё нарушаете? Тогда 
мы идём к вам!»

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».

МУГИСО проверило данные «Украденного Екатеринбурга»

На здании Екатеринбургского театра кукол начался монтаж 
кинетического проекта «Время чудес». Со стороны улицы 
Мамина-Сибиряка в окошках уже появились куклы, которые 
в дальнейшем будут «оживать» под бой курантов. 
Предусмотрено несколько музыкальных версий для «выхода» 
артистов кинетического театра – новогодняя, под произведения 
уральских композиторов и даже роковая

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

«Время чудес» уже пришло»

Елена Чечунова всё-таки получит 
депутатский мандат
Свердловские единороссы определились с кандидатурой на ва-
кантный депутатский мандат Заксобрания региона. Он достанет-
ся Елене Чечуновой. Такое решение принято на президиуме регио-
нального политсовета партии.

Место в региональном парламенте освободилось после перехо-
да Александра Высокинского на работу в Совет Федерации. После 
досрочного сложения им депутатских полномочий региональное 
отделение партии получило от избирательной комиссии уведомле-
ние о необходимости выбрать кандидата на замену.  

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе реготделения партии, кан-
дидатуру Елены Чечуновой на вакантный мандат предложил испол-
няющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег 
Чемезов, который принял участие в работе президиума. Лидер 
свердловских единороссов Виктор Шептий предложение одобрил. 

Президиум регионального отделения партии проект решения 
поддержал единогласно. В ответном слове Елена Чечунова побла-
годарила однопартийцев за доверие. Теперь это решение будет на-
правлено на согласование в Президиум Генерального совета «Еди-
ной России». Затем документы будут переданы в Избирательную 
комиссию Свердловской области, которая принимает окончатель-
ное решение о передаче вакантного мандата. 

Напомним, Елена Чечунова ранее трижды избиралась в Заксо-
брание: в 2006, 2011 и 2016 годах. В прошлом созыве Заксобрания 
она возглавляла комитет по молодёжной политике, развитию спор-
та, физкультуры и туризма, а также руководила фракцией «Единой 
России». На прошедших в сентябре выборах она выдвигалась по 
Первоуральской территориальной группе, но по итогам голосова-
ния в число депутатов не попала.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

 Фотограф «ОГ» выиграл стажировку в ТАСС

Один из снимков Павла Ворожцова: рабочий, несущий трубы в Деревне Универсиады

Фотокор «ОГ» Павел Ворожцов успешно 
прошёл российский фотомарафон, орга-
низованный компанией «Группа «Синара», 
и получил право стажироваться в ТАСС 
в Москве.

Фотомарафон проходил с 13 по 15 
октября, он собрал более 50 фотожурна-
листов из разных регионов России, вклю-
чая Свердловскую область. Информаци-
онную поддержку мероприятию оказыва-
ло агентство ТАСС.

На базе ТАСС в Екатеринбурге сна-
чала прошёл семинар для участников – 
главным спикером стал Григорий Дукор, 
руководитель редакции фотоинформации 
ТАСС, известный фотомастер с 30-лет-
ним опытом работы (ранее был шеф�
фотографом Reuters в России и СНГ). А 
потом начались соревнования: фотожур-
налистам предстояло отснять несколько 
производственных объектов «Синары» 
(в Новосибирске, Калуге, Свердловской 
области и даже в Карачаево-Черкесии), 
отобрать, по их мнению, лучшие кадры 
(по 10–15 с каждой площадки) и отпра-
вить жюри. На отбор снимков ребятам да-
валось по 40 минут после каждой съёмки.

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 этом году резко выросло число уральцев, кто получает финансовую помощь по социальным контрактам. Причина – изменение 
условий и размера выплат, на которые могут претендовать заявители. «ОГ» собрала ответы на самые важные вопросы 
по социальным контрактам, которые помогут понять, кто может рассчитывать на такую помощь и что для этого нужно

Как получить 
от государства 250 000
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 677-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 32059);
 от 14.10.2021 № 679-ПП «Об утверждении изменения распределения субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2021 году на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 01.07.2021 № 398-ПП «О распределении суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местны-
ми бюджетами Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по итогам I 
квартала 2021 года» (номер опубликования 32060);
 от 14.10.2021 № 680-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местны-
ми бюджетами Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по итогам II 
квартала 2021 года» (номер опубликования 32061);
 от 14.10.2021 № 683-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.03.2016 № 173-ПП «Об утверждении Порядка выдачи на-
правлений для помещения детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и времен-
ного помещения детей, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) по ува-
жительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опу-
бликования 32062);
 от 14.10.2021 № 684-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 29.03.2018 № 162-ПП «Об утверждении Порядка согла-
сования заданий на проектирование реконструируемых, подлежащих капитальному ре-
монту объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в случае не-
возможности их полного приспособления с учетом потребностей инвалидов» (номер 
опубликования 32063);
 от 15.10.2021 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической культуры 
и спорта Свердловской области» (номер опубликования 32077).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 616-РП «Об организации и проведении изъятия птиц всех половоз-
растных групп и (или) продуктов птицеводства при ликвидации очага высокопатоген-
ного гриппа птиц на территории Свердловской области» (номер опубликования 32079).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 07.10.2021 № 60 «О проведении конкурса на предоставление субсидий из област-
ного бюджета на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, в 2021 
году» (номер опубликования 32065).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 15.10.2021 № 491 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного кон-
троля за деятельностью территориальных отраслевых исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области и организаций социально-
го обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, предостав-
ляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям» (номер опубликова-
ния 32067).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Министерства социальной политики Свердловской области, 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 05.10.2021/06.10.2021 № 2257-п/476/291/966-Д «Об утверждении комплексной 
межведомственной технологии лечения, реабилитации и ресоциализации граждан, в 
том числе несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства в немедицин-
ских целях, в Свердловской области» (номер опубликования 32068).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 14.10.2021 № 27–01–33/189 «О признании утратившим силу приказа Управления 
архивами Свердловской области от 10.02.2014 № 27–01–33/27 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по исполнению Управлением архивами Свердловской обла-
сти государственной функции по контролю за деятельностью государственных казен-
ных учреждений Свердловской области, в отношении которых Управление архивами 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опу-
бликования 32066).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 59 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богданович-
ского управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 23.09.2019 № 80 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управ-
ления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интере-
сов» (номер опубликования 32069).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Даутова Г.Ф. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32071);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Прокофьева С.С. на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32072);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Столбова А.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32073);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Исакова Т.М. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32074);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Мельника С.Е. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32075);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Альшевских А.Г. на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32076).
18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 167-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на инфицированных африканской чумой свиней объ-
ектах» (номер опубликования 32089).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 12.10.2021 № 2328-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субси-
дий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций 
с субсидиями на иные цели» (номер опубликования 32086);
 от 15.10.2021 № 2376-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субси-
дий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций 
с субсидиями на иные цели» (номер опубликования 32093).

Леонид ПОЗДЕЕВ

С 1 ноября будет приоста-
новлена работа постоянно-
го представительства Рос-
сии при штаб-квартире 
НАТО в Брюсселе, а также 
будут закрыты военная мис-
сия и информационное бю-
ро Североатлантического 
альянса в Москве. Об этом 
объявил в понедельник, 18 
октября, министр иностран-
ных дел РФ Сергей Лавров.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Принятие внешнеполити-

ческим ведомством РФ реше-
ния о разрыве официальных 
отношений с НАТО стало от-
ветом на предпринятый 6 ок-
тября руководством альянса 
демарш – высылку из Брюс-
селя восьми сотрудников рос-
сийского представительства 
при НАТО, голословно обви-
нённых «во враждебной дея-
тельности».

– У нас практически от-
сутствуют условия для эле-
ментарной дипломатической 
деятельности, и в ответ на 
действия НАТО мы приоста-
навливаем работу своего по-
стоянного представитель-
ства при НАТО, – пояснил гла-
ва российского МИДа. – Если у 
натовцев возникнут какие-то 
экстренные дела, они могут 

обращаться к нашему послу 
в Бельгии. Альянс же может 
поручить аналогичные функ-
ции одному из послов стран – 
членов НАТО в Москве.

В российском МИДе под-
черкнули, что настоящая 
цель предпринятого ат-
лантистами демарша – ис-
пользование «российской 
угрозы» в качестве жупе-
ла после бесславного завер-
шения афганской эпопеи. 
Впрочем, нынешняя высылка 
восьми российских диплома-
тов стала последней каплей в 
серии давно уже предприни-
маемых руководством альян-
са мер, направленных на 
свёртывание сотрудничества 
с Российской Федерацией.

СОГЛАШЕНИЯ 
НАРУШАЛИСЬ

Напомним, что официаль-
ные отношения между нашей 
страной и Североатлантиче-
ским альянсом были установ-
лены в 1990 году. Тогда Пре-
зидент СССР Михаил Горба-
чёв даже учредил должность 
Посла Советского Союза при 
НАТО. А после распада СССР 
Россия вошла в Совет севе-
роатлантического сотрудни-
чества и в 1994 году присо-
единилась к натовской про-
грамме «Партнёрство ради 
мира». Апогеем же взаимно-

го сближения стало подписа-
ние в 1997 году в Париже Ос-
новополагающего акта о вза-
имоотношениях, сотрудни-
честве и безопасности между 
Российской Федерацией и НА-
ТО. Автографы под этим про-
странным документом поста-
вили Президент России Бо-
рис Ельцин, генеральный се-
кретарь НАТО Хавьер Сола-
на и главы всех 16 государств, 
состоявших в альянсе. Тогда 
же были открыты постоян-
ные представительства: Рос-
сии – в Брюсселе и НАТО – в 
Москве.

Важными положениями 
Основополагающего акта бы-
ло обязательство сторон со-
гласовывать внешнеполити-
ческие шаги и не размещать у 
границ друг друга свои воору-
жённые силы на постоянной 
основе. Но уже через два года 
после этого НАТО без согла-
сования, и даже не известив 
об этом Россию, предприняло 
бомбардировки Югославии, 
а в том же году осуществило 
первое расширение альянса 
на восток – в 1999 году в не-
го приняли Венгрию, Поль-
шу и Чехию. Затем, несмо-
тря на выраженную Россией 
озабоченность, процесс про-
должился – в 2004 году в НА-
ТО приняли Болгарию, Лат-
вию, Литву, Румынию, Слова-

кию, Словению и Эстонию, а 
в 2009-м – Албанию и Хорва-
тию. На практике это означа-
ло приближение натовских 
вооружённых сил к границам 
России, то есть действие, так-
же противоречившее прин-
ципам, зафиксированным в 
акте.

Сотрудничество сторон 
всё же продолжилось, и в 
2002 году был образован Со-
вет «Россия – НАТО». К сожа-
лению, этот орган полноцен-
но проработал всего шесть 
лет, так как в 2008 году, после 
нападения Грузии на россий-
скую миротворческую мис-
сию в Цхинвале и ответных 
действий российской армии, 
руководство НАТО объявило 
о временном замораживании, 
а в 2014 году в связи с воз-
вращением Крыма в состав 
России – о прекращении ра-
боты совета. Весной 2018 го-
да, после скандала вокруг де-
ла Скрипалей, НАТО сократи-
ло состав постпредства РФ с 
30 до 20 человек, а 6 октября 
2021 года – с 20 до 10 чело-
век при одновременном объ-
явлении персонами нон грата 
восьми его сотрудников.

ПЕРЕМЕНЫ 
В ОТНОШЕНИЯХ 
НЕВОЗМОЖНЫ?

Впоследствии взаимоот-

ношения НАТО с нашей стра-
ной только ухудшались. Это-
му способствовали и регуляр-
ные заявления чиновников 
альянса о возможности всту-
пления в их военную орга-
низацию Грузии и Украины, 
и высказанный недавно ны-
нешним генеральным секре-
тарём альянса Йенсом Стол-
тенбергом призыв «разгова-
ривать с Россией только с по-
зиции силы».

Если в результате всех 
этих демаршей военная мис-
сия НАТО в Москве, как и на-
ша в Брюсселе, в последние 
годы фактически свернули 
свою работу, то информбю-
ро альянса при посольстве 
Бельгии в России продолжа-
ет активно действовать. Его 
сотрудники регулярно про-
водят вебинары, на которые  
приглашают депутатов раз-
личного уровня, организуют 
за счёт принимающей сторо-
ны поездки в Брюссель жур-
налистов российских изда-
ний и студентов российских 
вузов, проводят с ними обу-
чающие семинары, читают 
им лекции. Так что объявлен-
ное решение о прекращении 
работы этого органа на деле 
означает перекрытие ещё од-
ного канала идеологического 
воздействия коллективного 
Запада на россиян.

Тем не менее в США отре-
агировали на решение рос-
сийского МИДа в традицион-
но агрессивном духе. Офици-
альный представитель госде-
партамента США Нед Прайс 
заявил вчера: «Подход НАТО 
к России остаётся неизмен-
ным: альянс укрепил свои 
способности сдерживания и 
защиты в ответ на агрессив-
ные действия России, но в то 
же время оставил дверь от-
крытой для конструктивного 
диалога».

Но, как подчеркнул Сер-
гей Лавров, Россия боль-
ше не видит необходимо-
сти «продолжать делать 
вид, что какие-то переме-
ны в отношениях с альян-
сом в обозримом будущем 
возможны». В нашей стра-
не понимают, что «россий-
ская угроза» раздувается в 
НАТО в том числе с целью 
укрепить внутреннее един-
ство альянса и создать ви-
димость его востребованно-
сти в современных геополи-
тических условиях.

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».

Россия больше не видит необходимости сотрудничать с НАТО 

В ТЕМУ

В июне в Кодекс об административных правонарушениях РФ были вне-
сены ещё две поправки, касающиеся деятельности юридических лиц, 
осуществляющих взыскание просроченной задолженности. Теперь бан-
ки, нарушившие требования законодательства о защите прав граждан 
при взыскании просроченной задолженности, подлежат администра-
тивной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ.
Кроме того, увеличились размеры административных штрафов за по-
добные нарушения. Минимальный размер штрафа для должностных 
лиц вырос с 10 до 20 тысяч рублей, а максимальный — со 100 до 200 
тысяч, для юридических лиц минимальный размер штрафа вырос с 20 
до 50 тысяч рублей, а максимальный — с 200 до 500 тысяч рублей. 

 

Ирина ПОРОЗОВА

С начала года в Главное 
управление Федеральной 
службы судебных приста-
вов (ГУФССП) по Свердлов-
ской области поступило уже 
более 700 обращений, кото-
рые свидетельствуют о нару-
шениях со стороны коллек-
торов. Это на 30 процентов 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Об этом в ходе пресс-
конференции рассказал заме-
ститель руководителя ГУФССП 
по Свердловской области – за-
меститель главного судебно-
го пристава Свердловской об-
ласти Дмитрий Шеломенцев. 
Он отметил, что тенденция 
к росту таких обращений на-
блюдалась и в прошлые годы.  

Исключение составил только 
2020 год: во время коронави-
русных ограничений судебные 
приставы зафиксировали сни-
жение числа жалоб на коллек-
торов.

Чаще всего поводом для 
жалоб становится нарушение 
установленных сроков и часто-
ты взаимодействия с должни-
ками.

– Недобросовестные кол-
лекторы беспокоят должни-
ков настолько частыми теле-
фонными звонками и сооб-
щениями, что это даже при-
водит к блокировке телефон-
ных номеров, – сказал Дми-
трий Шеломенцев.

Сами кредиторы или дей-
ствующие от их имени профес-
сиональные взыскатели долж-
ны делать это в соответствии 
с особым порядком, который 

прописан в законе о защите 
прав физлиц при осуществле-
нии деятельности по возврату 
просроченной задолженности:
 личные встречи должны 

проходить не чаще одного раза 
в неделю;
 телефонные перегово-

ры допустимы не чаще одного 

раза в сутки и двух раз в неде-
лю;
 телеграфные, текстовые, 

голосовые и иные сообщения 
нельзя отправлять должнику 
чаще, чем два раза в сутки и че-
тыре раза в неделю.

Такое взаимодействие не 
может осуществляться по но-

чам (в будни – с 22:00 до 8:00, в 
выходные и нерабочие дни – с 
20:00 до 9:00).

Ещё один возможный спо-
соб связи с должником – почто-
вые отправления по месту его 
жительства или пребывания.

Иные контакты, например, 
через третьих лиц, разрешены 
только при наличии письмен-
ного согласия и должника, и са-
мого этого третьего лица – ча-
ще всего родственника. Кста-
ти, звонки коллегам или сосе-
дям человека, имеющего про-
сроченную задолженность, при 
отсутствии их согласия на это, 
– второе распространённое на-
рушение, о котором сообщают 
свердловчане.

Дмитрий Шеломенцев 
уточнил, что жалобы на подоб-
ные действия коллекторов Фе-
деральная служба судебных 

приставов принимает в виде 
заявлений с упоминанием об-
стоятельств, указывающих на 
эти нарушения. С июня долж-
ностные лица ФССП уполномо-
чены рассматривать дела о на-
рушениях требований законо-
дательства о защите прав граж-
дан при взыскании просрочен-
ной задолженности (ст. 14.57 
КоАП). Раньше такие полномо-
чия были только у судей.

Добавим, всего в Свердлов-
ской области сейчас насчиты-
вается 18 легальных коллек-
торских агентств.

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».

Число жалоб на коллекторов выросло на треть

СТРАНА ГОРОД (год установления связи)
Китай Гуанчжоу (2002), Шихэцзы (2016), Жичжао 

(2017), Хунчунь (2017), Чэнду (2018) 
Республика Корея Поханг (2007), Инчхон (2009), Соннам (2012)
Италия Турин (1998), Генуя (2003)
Белоруссия Минск (2002), Могилёв (2004)
США Сан-Хосе (1992)
Швеция Гётеборг (1994)
Чехия Пльзень (1966, 2006)
Киргизия Бишкек (1996)
Великобритания Бирмингем (2001)
Франция Бассенс (2003)
Болгария Пловдив (2009)
Алжир Аннаба (2013)
Словакия Высокие Татры (2013)
Венгрия Мишкольц (2013)
Германия Ганновер (2017)
Монголия Селенгийский аймак (2017)

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ И ГОРОДА-ПАРТНЁРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

ИСТОЧНИК: ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

Валентин ТЕТЕРИН

В конце минувшей недели 
в Екатеринбурге состоялась 
встреча по обмену лучши-
ми муниципальными прак-
тиками развития побра-
тимских связей. Город не 
случайно стал площадкой 
для проведения такого ме-
роприятия. Как рассказа-
ла «Облгазете» начальник 
управления экспертно-ана-
литической работы и меж-
дународных связей депар-
тамента организационного 
и документационного обе-
спечения горадминистра-
ции Виктория ШЕВЧЕНКО, 
сейчас у уральской столи-
цы два города побратима и 
более 20 городов-партнё-
ров. На сегодняшний день 
в проработке актуализация 
межмуниципальных связей 
с Ганновером, Пловдивом и 
Бишкеком.

Впервые 
за три года

Всего у уральской столи-
цы подписано 43 соглаше-
ния о сотрудничестве по раз-
личным направлениям. Сре-
ди них – развитие межмуни-
ципальных связей с города-
ми-партнёрами (Белоруссия, 
Италия, Германия, Китай и 
другие), развитие междуна-
родных связей районов Ека-
теринбурга с административ-
но-территориальными еди-
ницами ряда иностранных 
городов и взаимодействие с 
представителями иностран-
ных государств в ходе подго-
товки и проведения крупных 
международных мероприя-
тий, таких как международ-
ная выставка «ИННОПРОМ», 
Всемирный день городов или 
Российско-Китайское ЭКСПО.

– Было бы здорово, ес-
ли бы все отношения строи-
лись на уже реализованных 

проектах, а не начинались с 
подписания бумаги. Поэто-
му мы сначала ищем повод: 
предлагаем посотрудничать 
по какому-либо проекту, об-
меняться культурными со-
бытиями, приглашаем при-
ехать к нам с коллективами, 
фотовыставками, ещё с чем-
то. Потом мы приедем, по-
смотрим. Взаимодействие 
осуществляется именно на 
инициативной основе – «го-
род-городу», например, если 
муниципалитеты близки по 
своему социально-экономи-
ческому положению.

Несмотря на ковидные 
ограничения, в этом году у 
уральской столицы впер-
вые за несколько лет появят-
ся новые зарубежные города-
партнёры. Так, в июле 2021 
года в рамках Международ-
ной промышленной выстав-
ки «ИННОПРОМ-2021» было 
подписано Соглашение о со-
трудничестве и дружбе с ита-
льянским городом Алессан-
дрией. Уже в апреле 2022 го-
да запланировано проведе-
ние Дней Алессандрии в Ека-
теринбурге. Итальянская сто-
рона планирует познакомить 
уральцев с классическим во-
кальным и эстрадным ис-
кусством, привезти фотовы-
ставку об истории города и о 

ювелирном искусстве, а так-
же провести мастер-классы 
шеф-поваров.

Кроме того, поступили за-
просы на рассмотрение воз-
можности подписания парт-
нёрских соглашений с города-
ми Крань (Словения), Ужице 
(Сербия) и Бухара (Республи-
ка Узбекистан) – инициати-
ву они проявили сами. Пред-
ставители узбекского города, 
кстати, посетили Екатерин-
бург в рамках выставки «ИН-
НОПРОМ» в этом году.

– Безусловно, дополни-
тельным инструментом раз-
вития международных свя-
зей города стало решение о 
принятии в конце 2019 года 
Екатеринбурга во Всемирную 
организацию «Объединён-
ные города и местные вла-
сти» (ОГМВ), которая объеди-
няет более 240 000 городов 
и территорий из 140 стран и 
является важным партнёром 
ООН, – отметила Виктория 
Шевченко.

О том, как происходит 
процедура породнения го-
родов, Виктория Шевчен-
ко объяснила на примере Бу-
хары. Всё началось ещё в де-
кабре 2020 года. Представи-
тели узбекского города на-
чали с того, что заинтересо-
вались туристическим по-

тенциалом Екатеринбур-
га. Уже в 2021 году они сооб-
щили о намерении познако-
миться с руководством Ека-
теринбурга в рамках участия 
в международной выставке 
«ИННОПРОМ».

– Они приехали, провели 
встречу с мэром, нашли точ-
ки соприкосновения. Напри-
мер, у них развита текстиль-
ная промышленность, есть 
возможность её реализации 
на нашем рынке, и мы пони-
маем, что теперь наша оче-
редь туда ехать. Так что про-
цесс идёт. Но надо учитывать, 
что это страна СНГ – тут про-
ще, нет языкового барьера и 
каких-либо геополитических 
моментов.

Дружат даже 
районы

Ещё одно направление со-
трудничества между города-
ми – когда в рамках уже под-
писанного соглашения наши 
территориальные единицы 
дружат с районами городов-
партнёров или побратимов.

Например, администра-
ции Орджоникидзевского, 
Железнодорожного и Чка-
ловского районов Екатерин-

бурга установили партнёр-
ские связи с районами ки-
тайского города Гуанчжоу. 
Соглашение о сотрудниче-
стве в сфере культурных, 
гуманитарных и информа-
ционных связей подписано 
между Верх-Исетским райо-
ном  и Сан-Бенедетто-дель-
Тронто (Италия). Также со-
глашение о дружественных 
отношениях успешно реали-
зуется Ленинским и Чкалов-
ским районами с двумя рай-
онами столицы Белоруссии 
– Минска.

Важную роль в побратим-
ских отношениях играют эко-
номические связи. 

– Наш мастодонт – про-
мышленность, – поясняет 
собеседница. – Несмотря на 
то что у нас развиты торгов-
ля, сфера финансовых услуг, 
Урал – опорный край дер-
жавы именно в промышлен-
ности. То есть нам интерес-
но в первую очередь торго-
во-экономическое сотрудни-
чество. На основе заключён-
ных соглашений мы помога-
ем предприятиям выходить 
на эти рынки. Особенно в 
этом плане прислушивается 
китайская сторона. Они всег-
да запрашивают, может ли 

администрация Екатерин-
бурга ручаться за предпри-
ятие. Если администрация 
ручается за компанию и она 
входит в Союз промышлен-
ников и предпринимателей 
или Центр развития пред-
принимательства – для них 
это очень важно.

Виктория Шевченко отме-
тила, что основные партнёры 
Екатеринбурга – азиатские и 
европейские страны, с кото-
рыми осуществлялся куль-
турный обмен или взаимо-
действие в части посещения 
форумных мероприятий: 

– В последнее время взаи-
модействие с ними стало ме-
нее активным: онлайн – это 
не совсем тот формат, кото-
рый приемлем в данном слу-
чае. Тем не менее общение не 
прекращалось. В ноябре всё-
таки в онлайн-формате бу-
дет организован форум «Го-
рода-2030», мы зовём на него 
наших партнёров.

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».

Вирус дружбе не помеха
Несмотря на коронавирусные ограничения, 

Екатеринбург обрастает новыми побратимскими связями за рубежом

Породнённые города, или города-побратимы – 
это города, установившие постоянные друже-
ские отношения между собой для укрепления 
межнациональных связей. С ними заключаются 
соглашения именно о побратимских связях. Бла-
годаря приобретённому статусу возрастает пре-
стиж города и страны. Как правило, каждый го-
род в одной конкретной стране имеет одного по-
братима.

Ещё один вид взаимодействия – это заклю-
чение договоров о сотрудничестве или подписа-
ние соглашений о намерениях. Такие документы 
подписывают с городами-партнёрами. Их коли-
чество не регламентировано.

Для чего всё это нужно? Как пояснила Вик-
тория Шевченко, межмуниципальные связи со-

здают благоприятные условия для продвижения 
местной продукции, обменов в сферах здраво-
охранения, культуры, образования, спорта и ту-
ризма, формирования образа уральской столицы 
как места для ведения бизнеса и развития меж-
дународных связей. Совместно с городами-парт-
нёрами проводятся перекрёстные приёмы офи-
циальных и деловых делегаций, дни культуры, 
обмен выставками, выступления творческих и 
спортивных коллективов, организуются меро-
приятия в области образования, науки и туризма.

Помимо Екатеринбурга международную гу-
манитарную деятельность ведут ещё 13 муни-
ципалитетов региона. Подробнее об этом мож-
но прочитать в номерах «ОГ» от 28.04.2018-го и 
27.06.2019 года.

СПРАВКА «ОГ»
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Мечта по соцконтракту
Информацию о том, что 
с помощью социального 
контракта можно начать 
своё дело, екатеринбур-
женка Ольга Нурмухаме-
това нашла в Интерне-
те. Предложение показа-
лось заманчивым, и ны-
нешним летом молодая 
женщина обратилась в 
управление социальной 
политики Орджоникид-
зевского района.

– Там мне объяснили, 
что нужно, и я начала со-
бирать необходимые до-
кументы, – рассказывает 
Ольга. – Сделать это оказа-
лось несложно.

Редко какой молодой 
женщине, в одиночку вос-
питывающей троих мало-
летних детей, удаётся обе-
спечить среднедушевой 
доход в семье выше уста-
новленного властями ре-
гиона, не удалось этого и 
Ольге. А значит, она подо-
шла под параметры про-
граммы социальных кон-
трактов. С выбором на-
правления будущей дея-
тельности также не воз-
никло проблем.

– Моим хобби всег-
да были цветы, – говорит 
Ольга. – Я давно мечта-
ла иметь свой магазин, но 
на это требовались сред-
ства, которые мне неотку-
да было взять. А тут всё со-
шлось.

Прежде чем пустить 
новичков в самостоятель-
ное плавание, их прокон-
сультировали в Фонде 
поддержки предприни-

мательства Свердловской 
области, ответили на все 
вопросы, помогли соста-
вить бизнес-планы. И да-
же провели мини-интен-
сив, на котором, по словам 
Ольги, удалось многому 
научиться и получить за-
ряд уверенности в дости-
жении цели.

Выделенные по соци-
альному контракту 250 
тысяч рублей новоявлен-
ный индивидуальный 
предприниматель Ольга  
Нурмухаметова распре-
делила следующим обра-
зом: часть заложила на го-
довую аренду помещения, 
на остальные деньги ку-
пила холодильную камеру 
для цветов, подиум, зерка-
ла, вазы, прочие необхо-
димые вещи. Прикупила и 
расходные материалы: по-
дарочные ленты и бумагу, 
воздушные шары.

– Цветы заказываю в 
тепличном хозяйстве в 
Арамиле и в Казахстане, 
– говорит Ольга. – Какие 
именно выбрать и в ка-
ком количестве, конечно, 
определяла путём проб и 
ошибок. К примеру, на пер-
вое сентября завезла мно-
го цветов, думала, родите-
ли будут их разбирать для 
школьников, но прогада-
ла. Благотворительная ак-
ция «Дети вместо цветов» 
оказалась очень популяр-
ной. 

Нашу беседу Ольга не-
сколько раз прерывала 
фразой: «Простите, пре-
рвёмся, вошёл покупа-
тель». В магазин постоян-

но заходили люди, выби-
рали цветы. Торговая точ-
ка стоит явно на бойком 
месте.

– Для меня главным 
критерием выбора места 
для магазина было отсут-
ствие конкурентов рядом, 
– объясняет Ольга. – Плюс 
поблизости огромный жи-
лой комплекс. Жители и 
их гости идут за цветами 
к нам. Работаем с 9:00 до 
21:00, но отсутствие кру-
глосуточной торговли 
восполняет возможность 
заказать доставку букета 
по телефону или на сайте.

Выдерживать столь 
напряжённый график 
Ольге помогает мама. Она 
и с детьми посидит, и за 
прилавком заменит. Дет-
ки, как со смехом объясня-
ет Ольга, пока только тра-
тить деньги помогают: ма-
лы ещё. Но она рада, что 
уже есть что тратить. Де-
ла в её цветочном бизнесе 
идут успешно, система на-
логообложения для само-
занятых необременитель-
на, так что условия соц-
контракта будут выполне-
ны, возвращать получен-
ные деньги не придётся.

– Надеюсь, что в следу-
ющем году смогу уже са-
мостоятельно вести своё 
дело, – достаточно уверен-
но говорит Ольга.

Есть у неё и ещё одна, 
пока несбывшаяся мечта 
– накопить денег и купить 
участок земли. Что будет 
там выращивать? Конеч-
но цветы.

Индивидуальные пред-
приниматели Мари-
на и Денис Деревягины 
из Екатеринбурга рас-
кладывают перед нами 
свою продукцию: фут-
болки с рисунками и 
термонаклейки. Их биз-
несу всего четыре ме-
сяца, но знаний и опы-
та в новом деле уже пре-
достаточно. Трудно по-
верить, что ещё в про-
шлом году они не име-
ли возможности купить 
принтер для печати на-
клеек за 30 000 рублей, 
а сегодня у них – набор 
профессионального обо-
рудования и далекоиду-
щие планы.

Пандемия, переезд в 
другой город, отсутствие 
работы и даже декретных 
выплат – в такой ситуа-
ции оказалась многодет-
ная семья Деревягиных в 
середине 2020 года. После 
возвращения из Оренбур-
га в Екатеринбург Денис 
не мог найти достойную 
работу, а предприятие, 
где раньше была трудо-
устроена Марина, призна-
ли банкротом, и декрет-
ные она не получала. В их 
семье три ребёнка, поэто-
му пособия от министер-
ства соцполитики Сверд-
ловской области оказа-
лись очень кстати.

– Я изучал, какие до-
платы есть малоимущим 
многодетным семьям, 
оформлял документы в 
соцзащите и наткнулся на 
информацию о социаль-

ных контрактах, – говорит 
Денис Деревягин. – Мы 
поняли, что подходим по 
всем параметрам, но пока 
идеи для бизнеса не было. 

– Хотели технику для 
обработки полей заку-
пить или швейную ма-
стерскую открыть, – про-
должает Марина. – Но все 
эти идеи очень дорогосто-
ящие – в первое время бу-
дут одни вложения и ни-
какого дохода. И вдруг 
пришла идея заниматься 
наклейками и принтами 
для одежды.

Изучив информацию 
в Интернете, Деревяги-
ны быстро поняли, что эта 
сфера практически сво-
бодна от конкуренции. На 
рынке представлены не-
качественные товары, с 
однотипным дизайном, а 
большинство термотранс-
ферных наклеек сводят-
ся к сувенирной продук-
ции: они теряют презен-
табельный вид после па-
ры стирок.

Несколько месяцев 
супруги собирали доку-
менты и продумывали 
бизнес-план. В мае Мари-
на успешно защитила про-
ект и уже 1 июня оформи-
ла соцконтракт. 250 тысяч 
хватило на многое.

– Оформили ИП, за-
купили футболки, плён-
ку, устроили офис в одной 
из комнат в нашем доме. 
– улыбаясь, говорит Ма-
рина. – Плёнки с блёстка-
ми, переливающиеся, ма-
товые, фольгированные – 
для каждого рисунка мы 

подбираем специальный 
дизайн. Муж установил 
программу на компьютер 
и разработал контурные 
картинки для наклеек. 
Мы можем сделать прин-
ты на любой вкус, размер, 
тематику. Например, сей-
час работаем над новогод-
ней коллекцией.

Дела быстро пошли в 
гору, и уже через месяц но-
воиспечённые предпри-
ниматели получили воз-
можность продавать свои 
изделия через крупный 
интернет-магазин, кото-
рый доставляет заказы по 
всей России.

Пока Деревягины 
вкладывают в бизнес свои 
деньги, чтобы расширять 
и улучшать производ-
ство. Доход от продаж на-
клеек ещё минимальный, 
но рост видимый: в июле 
прибыль составила 4 ты-
сячи рублей, а в сентябре 
уже 10 тысяч.

При этом месяц назад 
Денис получил работу, но 
остаётся «на подхвате» у 
жены. Сама Марина при-
знаётся, что статус биз-
нес-вумен её очень радует.

– У нас всегда был этот 
энтузиазм, – говорит гла-
ва семьи. – И раньше, ког-
да жена шила одежду, мы 
могли детей спать уло-
жить, а сами ночами кро-
ить вместе. Так что в на-
шей семье в принципе всё 
в гору идёт последние не-
сколько лет. Теперь перед 
нами ещё более глобаль-
ные цели.

Принт на любой вкус
Соцконтракт позволил Ольге Нурмухаметовой реализовать свою мечту – работать среди цветов

Николай Дубровин выбрал дело не для чистоплюев, но без его услуг людям не обойтись

Одну из комнат в своём доме Деревягины обустроили под офис, где создают свои изделия
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Дело  
не для брезгливых

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»

Что такое  
социальный контракт?

Это договор (соглашение) о взаимных 
обязательствах между получателем адрес-
ной социальной помощи и органом соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства гражданина. В соответствии с 
ним орган соцзащиты населения обязует-
ся оказать гражданину государственную 
социальную помощь, а гражданин – реа-
лизовать мероприятия, предусмотренные 
в договоре.

Условием заключения социального 
контракта с гражданами является нали-
чие у них по не зависящим от них причи-
нам среднедушевого дохода ниже величи-
ны прожиточного минимума, установлен-
ного в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации. То есть социальные кон-
тракты стимулируют граждан на преодо-
ление трудной жизненной ситуации. 

Кто может рассчитывать  
на соцконтракт?

В прошлом году в Свердловской обла-
сти было заключено 18 социальных кон-
трактов, что никак не отражало действи-
тельных потребностей уральцев в такой 
поддержке. В этом году произошло увели-
чение в сотни раз: по данным министерства 
социальной политики Свердловской обла-
сти, с начала этого года в управления соци-
альной политики в разных муниципальных 
образованиях обратилось 5 456 человек. Из 
них 3 297 заявителям такая помощь назна-
чена, но полностью процедуру заключения 
соцконтрактов прошли ещё не все. 

– Помощь на основании соцконтрак-
та предусматривается законодательством 
Свердловской области с 2013 года, – рас-
сказала «Облгазете» начальник отдела 
обеспечения и контроля социальных вы-
плат министерства социальной полити-
ки Свердловской области Эльза Андрее-
ва. – На тот момент она осуществлялась 
для достаточно ограниченного круга лиц 

– малоимущим семьям, имеющим пять и 
более детей в возрасте до 18 лет, и мало-
имущим одиноко проживающим гражда-
нам, которые осуществляли уход за нетру-
доспособными людьми, детьми-инвалида-
ми, инвалидами с детства I группы. В 2021 
году круг потенциальных заявителей мак-
симально расширен. Фактически каждая 
малоимущая семья и малоимущий одино-
ко проживающий гражданин могут полу-
чить эту меру соцподдержки.

Откуда деньги? 

Принцип финансирования программы 
социальных контрактов изменился. Ес-
ли на первом этапе внедрения социаль-
ного контракта она реализовывалась за 
счёт регионов, то уже в 2020 году на эти 
цели были предусмотрены средства феде-
рального бюджета, и в 21 субъекте России 
стартовал пилотный проект, который по-
казал свою эффективность. 

С 2021 года этот опыт перенесли на 
всю страну: на предстоящие три года из 
федерального бюджета на эти цели вы-
делено почти 100 миллиардов рублей. В 
Свердловской области реализация этой 
программы также осуществляется с учё-
том софинансирования из средств феде-
рального бюджета. В нынешнем году на 
это предусмотрено потратить 239,3 мил-

лиона рублей. Как сообщили в министер-
стве социальной политики Свердловской 
области, уже осуществлены выплаты на 
129,65 миллиона рублей. 

Какие есть  
виды выплат?

Если раньше по социальному контрак-
ту предоставлялась только единовремен-
ная выплата в размере 30 тысяч рублей, то 
теперь в зависимости от направления дея-
тельности она может быть как ежемесяч-
ной, так и единовременной. То есть, образ-
но говоря, это и рыба, и удочка. И всё зави-
сит от того, что человек выберет.

l Самое простое – ежемесячные вы-
платы. Их можно получать «на реализа-
цию мероприятий по поиску работы, а 
также на осуществление иных мероприя-
тий, направленных на преодоление граж-
данином трудной жизненной ситуации». 
Размер такой выплаты составляет 11 966 
рублей ежемесячно, что соответствует ве-
личине прожиточного минимума для тру-
доспособного населения в Свердловской 
области. Такой контракт заключат сро-
ком от трёх до шести месяцев. Ежемесяч-
ные выплаты можно потратить на приоб-
ретение товаров первой необходимости, а 

также на лечение, услуги дошкольного и 
школьного образования. 

l Соцконтракт с теми, кто ищет ра-
боту, заключается на девять месяцев. Но 
это не значит, что всё это время люди бу-
дут получать ежемесячно выплаты. Гаран-
тированно гражданин, заключивший соц-
контракт на время поиска работы, полу-
чит первую из выплат. А вот три другие 
– после заключения трудового договора 
и только в период действия социального 
контракта. Это призвано стимулировать 
малоимущих к поиску работы.

l Более кардинально может помочь 
преодолеть трудную ситуацию единов-
ременная выплата: на ведение личного 
подсобного хозяйства (до 100 тысяч ру-
блей) или на осуществление предпри-
нимательской деятельности (до 250 ты-
сяч рублей), в том числе в качестве са-
мозанятых.

На что можно  
потратить средства?

– Что касается единовременной вы-
платы на развитие предпринимательской 
деятельности, то её размер сейчас весьма 
солидный – до 250 тысяч рублей. На эти 
деньги можно организовать, или, по край-

ней мере, начать организацию своего де-
ла, – считает Эльза Андреева.

На что разрешается тратить получен-
ные от государства 250 тысяч рублей? Как 
пояснили в региональном министерстве 
соцполитики, до 5 процентов суммы, вы-
плаченной гражданину, может быть на-
правлено на компенсацию расходов, свя-
занных с постановкой на учёт в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход, 15 процентов – на аренду 
помещений. Оставшаяся часть или вся сум-
ма может быть израсходована на приобре-
тение основных средств или материально-
технических запасов. 

Чаще всего социальные контракты по 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности реализуют в следующих 
сферах: 
l Услуги: массаж, фотография, парик-

махерские и маникюрные услуги, автосер-
вис, грузо- и пассажироперевозки, ассени-
заторские услуги.
l Производство: изготовление суве-

ниров, игрушек, мебельные, швейные и 
гончарные мастерские, птицефермы, ко-
фейни, кондитерские.

Для заключения 
социального контракта 

необходимы
l Заявление, в котором указываются в том 
числе сведения о членах семьи, об их дохо-
дах за последние три месяца, о предоставле-
нии членам семьи любого вида социальной 
помощи за последние три месяца.

l Паспорт заявителя.

l Письменное согласие на заключение кон-
тракта от всех совершеннолетних членов се-
мьи.

Подать документы на заключение социаль-
ного контракта можно лично в управлении 
социальной политики или в отделении мФЦ 
по месту жительства.

если условия  
не соблюдаются –  

деньги придётся вернуть 
например, выплату, полученную на осу-
ществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности, придётся воз-
вратить в случае прекращения предприни-
мательской деятельности по собственной 
инициативе в период действия социально-
го контракта.

в этом случае управление социаль-
ной политики готовит отчёт об оценке эф-
фективности реализации социального 
контракта в течение четырёх месяцев по-
сле его окончания, а также на протяжении  
12 месяцев осуществляет мониторинг с 
целью проверки факта осуществления 
гражданином предпринимательской дея-
тельности.

Учёба – плюсом
в рамках мероприятий по поис-
ку работы, осуществлению ин-
дивидуальной предпринима-
тельской деятельности или ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства можно получить выпла-
ту до 30 тысяч рублей на оплату 
курса обучения. 

на эти деньги можно овла-
деть новой профессией, повы-
сить квалификацию. Эта сум-
ма будет выплачена сверх уже 
предусмотренных социальным 
контрактом денег. 

Больше всего  
обращений  
поступило  

в управления  
социальной  
политики: 

535 человек –  
в орджоникид-
зевском районе 
екатеринбурга  

и городах  
верхняя Пышма 
и Среднеуральск 

(№ 23);

399 человек –  
в Туринском,  
Тавдинском  
городских  
округам,  

Таборинском 
 районе  
(№ 7); 

382 человека –  
в городах  

Первоуральск, 
ревда  

и Шалинском Го  
(№ 5)

Рыба и удочка для выхода из бедности
Топ-5 вопросов о социальных контрактах, которые помогают свердловчанам заработать 

В 2021 году резко выросло число тех, кто получает фи-
нансовую помощь по социальным контрактам. Причи-
на – изменение условий и размера выплат, на которые 
могут претендовать заявители. Заключать социальные 
контракты стало проще и выгоднее. «Облгазета» собра-
ла ответы на самые важные вопросы по социальным 
контрактам, которые помогут понять, кто может рассчи-
тывать на такую помощь и что для этого нужно. 

КОммеНтаРИЙ
Светлана КОЧЕГАРОВА, главный специалист обеспечения социаль-
ной поддержки управления социальной политики №8 по городу Ка-
мышлову, Камышловскому и Пышминскому районам:

– в нынешнем году у нас заключено 18 социальных контрактов 
на развитие предпринимательской деятельности, включая деятель-
ность в качестве самозанятых. Сферы претенденты выбрали раз-
ные: изготовление мебели, ремонт автомобилей, ремонт квартир. 
Дела у большинства контрактников – индивидуальных предприни-
мателей или самозанятых идут успешно. к примеру, одна молодая 
женщина, открывшая салон красоты, создаёт несколько филиалов – 
её услуги оказались востребованы.

интерес к соцконтрактам у населения огромный, раньше тако-
го не было. востребованными являются и соцконтракты на поиск 
работы и на преодоление сложной жизненной ситуации. в первом 
случае мы сотрудничаем со службой трудоустройства: пособие вы-
плачиваем в течение месяца, пока человек ищет работу, и ещё три 
месяца, когда он её найдёт. во втором… расскажу на конкретном 
примере. есть у нас многодетная семья, которая живёт в доме с печ-
ным отоплением. выделенные им по программе социальной адапта-
ции деньги они тратили, как это положено, на покупку одежды, обу-
ви, лекарств, школьных принадлежностей, а за счёт сэкономленных 
собственных средств сделали ремонт.

Сельские жители заключают договор, чтобы купить, допустим, 
корову, птицу, растения, корма. одна семья собралась строить фер-
му для разведения индюшек.

Отработав 22 года на 
Крайнем Севере, Нико-
лай Дубровин вернулся 
на малую родину – в по-
сёлок Калина Камыш-
ловского муниципаль-
ного района, и понял, 
что здешние зарплаты 
его не устраивают. Со-
циальный контракт дал 
шанс наладить своё де-
ло и обеспечить доста-
ток семье.

– По специальности 
я водитель, профессия и 
диктовала выбор сферы 
деятельности, – расска-
зывает Николай. – На гру-
зоперевозках конкурен-
ция жёсткая, поэтому я 
решил стать ассенизато-
ром. На эту работу мало 
кто рвётся, видимо, брез-
гуют. В мае зарегистриро-
вался как индивидуаль-
ный предприниматель, 
получил патент.

Выделенных по соц-
контракту 250 тысяч ру-
блей на покупку спецма-
шины не хватило, при-
шлось вложить собствен-
ные средства. Но Нико-
лай Дубровин об этом не 
жалеет. Заказов у него по-
ка не так много, как хоте-
лось бы, но их число по-

По данным министерства  
социальной политики 

Свердловской области,  
на 18 октября 2021 года  

в регионе заключено
  
 
 3 069  

соцконтрактов:

по мероприятию  
на поиск работы –  

1 219;

на осуществление  
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности (в том числе 

самозанятые) –  
281;

на иные мероприятия  
по преодолению трудной 

жизненной ситуации –  
1 567;

на ведение  
личного подсобного  

хозяйства –  
2.

стоянно растёт, появи-
лись постоянные клиен-
ты в самых разных насе-
лённых пунктах Камыш-
ловского района, которые 
предпочитают иметь дело 
именно с ним.

– С доходами пока не 
жирно, – говорит Николай. 
– Но потихоньку прибы-
вают, и с теми мизерными 
зарплатами, что предлага-
ют в Камышлове, конечно, 
не сравнить. В семье моё 
желание стать предприни-
мателем поначалу воспри-
няли без энтузиазма, всё-
таки это дело рискован-
ное. Но сейчас вроде до-
вольны, поддерживают.

Единственное, что на-
прягает, по словам Нико-
лая Дубровина, – посто-
янный рост цен. Замет-
но подорожали запчасти, 
газ, на котором работа-
ет его автомобиль. А ведь 
ещё приходится платить 
налоги – 40 тысяч рублей 
в год, и «Водоканалу» – по 
25 рублей за кубометр не-
чистот. Хорошо, что госу-
дарство помогает людям 
наладить своё дело, но 
было бы ещё лучше, если 
бы оно научилось сдер-
живать цены.

НаД ПОлОСОЙ РаБОталИ: теКСты – рудольф ГраШин, ирина Гильфанова, Татьяна бурова / ОФОРмлеНИе – владимир ваСильев, Геннадий боГаТЫрёв
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Алексей Жамнов уже определился со своим новым тренерским 
штабом

Официально спортсменку представили 
в качестве посла во время баскетбольной 
игры «УГМК» – «Динамо» в Екатеринбурге. 
Ей вручили сертификат посла Игр

Михайловцы за 22 матча забили 86 мячей
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СНАЧАЛА – ЖЕНЩИНЫ

Если мужской чемпионат Европы стартует в январе, то женский начнётся 
уже сегодня. Сборная России готовилась к турниру в Новогорске, после 
чего тренерский штаб во главе с Евгением Кузьминым определил 12 игро-
ков, которые выступят на турнире в Минске. Отметим, что на чемпионат 
Европы отправилась капитан екатеринбургской «Синары» Залия Газимо�
ва. Сегодня российские спортсменки в стартовом матче сыграют с Нидер-
ландами, 21 октября – с Венгрией, 23 октября – с Белоруссией.

 

КОММЕНТАРИЙ

Алексей КУРОШ, руководитель Гильдии спортивных журна-
листов Свердловской области: 

– Время покажет, насколько правильным было решение по 
тренерскому штабу на Олимпиаду в Пекине, но, конечно, это вы-
зывает опасение. И дело здесь не в Алексее Жамнове как тако-
вом. Когда, допустим, вратарь проводит первый в карьере матч, 
это всегда риск. К тренерам это относится в равной степени.

Раньше у нас считалось, что по классической схеме игрок, 
закончив карьеру, должен поработать с детьми, с командой 
второй лиги, высшей, а потом уже и со сборной. А на Запа-
де были, особенно в футболе, такие примеры, когда извест-
ный игрок сразу же возглавлял национальную сборную – Юр�
ген Клинсман в Германии или Мишель Платини во Франции.

Есть ещё один очень важный момент: в национальной сбор-
ной, в отличие от клуба, в полном объёме тренером и не надо 
быть. Задача тренера сборной – выбрать оптимальный состав 
игроков, план на конкретную игру, создать нужную атмосферу 
в команде. И добиться максимума от тех игроков, которые есть.

К тому же я слышал, что, будучи помощником главно-
го тренера на Олимпиаде в Пхёнчхане, Жамнов уже прини-
мал какие-то тактические решения. Если это так, то это ему 
большой бонус.    

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
 

Больше фото 
и видео на нашем 
сайте

«Время чудес» уже пришло 
Наталья ШАДРИНА

На фасаде здания реконстру-
ируемого Екатеринбургского 
театра кукол начался монтаж 
кинетического проекта «Вре-
мя чудес». Со стороны ули-
цы Мамина-Сибиряка в окош-
ках уже появились куклы, ко-
торые в дальнейшем будут 
«оживать» под бой курантов. 
Первым зрителям – журнали-
стам – показали, как именно 
это будет действовать. 

Главный режиссёр Театра 
кукол Евгений Сивко называет 
проект большой музыкальной 
шкатулкой: четыре раза в день 
– перед дневными и вечерними 
спектаклями будет «оживать» 

этот действительно волшебный 
кинетический театр. Сейчас на 
фасаде можно увидеть огром-
ные часы, а когда для нас откры-
ли окошечки, оказалось, там 
уже живут Петрушка и шесть 
его братьев из разных стран – 
Франции, Италии, Португалии, 
Австрии, Чехии и Англии. Авто-
рами предусмотрено несколько 
музыкальных версий для «вы-
хода» артистов кинетического 
театра – новогодняя, под про-
изведения уральских компози-
торов и даже роковая. 

Над сложным проектом ра-
ботали почти 1,5 года, рассмат-
ривали три варианта, а после 
того, как определились с фи-
нальным кинетическим те-
атром, за дело взялся Екате-

ринбургский художественный 
фонд Сергея Титлинова. 

Сейчас продолжается про-
цесс настройки уже готовой 
части кинетического театра, а 
также дорабатывается вторая 
часть – куклы, которые распо-
ложат на фасаде со стороны 
улицы Малышева. 

Директор театра Пётр 
Стражников рассказал, что 
ремонт всего здания находится 
на завершающей стадии, 27 де-
кабря зрители смогут увидеть 
«Время чудес» во всей красе. 

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».П
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Напомним, для теат-
ра нынешний сезон 
– юбилейный: в 2022 
году учреждению 
исполнится 90 лет

В марте кукольни-
ки планируют открыть 
свои двери для зрите-
лей и устроить торже-
ственный концерт-
презентацию

Ремонт 
Екатеринбургского 
театра кукол ведётся 
в рамках нацпроекта 
«Культура». Общая 
сумма, потраченная 
на ремонт, – 352 млн 
рублей, 93 процента 
из них выделены 
из федерального 
бюджета

Фигурки в итоге 
решено было сделать 
из дерева, поскольку 
пришлось считаться 
с непростыми 
климатическими 
условиями нашей 
местности

Скоровичу повезло со жребием. 
Ждём минимум финал ЧЕ?
Данил ПАЛИВОДА

В голландском Зейсте про-
шла жеребьёвка финально-
го этапа чемпионата Европы 
по мини-футболу. В турнире, 
который пройдёт в Нидер-
ландах с 19 января по 6 фев-
раля 2022-го, впервые при-
мут участие 16 команд, в том 
числе и сборная России.

Чемпионат Европы по ми-
ни-футболу в 2018 году из-
менил формат. Во-первых, те-
перь континентальное пер-
венство, как и чемпионат ми-
ра, проходит раз в четыре года. 
Во-вторых, УЕФА решила уве-
личить число сборных в фи-
нальном этапе турнира до 16 
(раньше было 12).

В рамках отборочного цик-
ла команда Сергея Скоровича 
провела шесть матчей: по два с 
Грузией, Францией и Арменией. 
Во всех наши футболисты одер-
жали победы и обеспечили себе 
участие в финальном этапе.

По итогам жеребьёвки 
участники финального раун-
да были разделены на четы-
ре группы по четыре коман-
ды. В группе А на данный мо-
мент значатся пять команд, но 
Сербия и Белоруссия ещё не 
провели стыковой матч: толь-
ко победитель сыграет на тур-
нире в Нидерландах. Сборная 
России оказалась в группе C: 

в соперники команда Сергея 
Скоровича получила Польшу 
(21 января), Словакию (25 ян-
варя) и Хорватию (29 января).

С поляками российская ко-
манда играла и на Евро-2018: 
тогда встреча завершилась со 
счётом 1:1, хотя до этого сбор-
ная России в матчах с Польшей 
проблем не испытывала. А со 
Словакией и Хорватией рос-
сийские футболисты играли 
совсем недавно, в рамках от-
бора на ЧМ-2021 наша нацио-
нальная команда оказалась 
сильнее и Словакии (7:1), и 
Хорватии (4:3).

Из каждой группы финаль-
ного этапа в плей-офф выйдут 
по две команды. Они образу-
ют пары четвертьфиналистов, 
а дальше турнир продолжит-
ся по традиционной олимпий-
ской системе: проиграл – вы-
летел. Можно сказать, что рос-
сийской команде повезло с же-
ребьёвкой. Понятно, что не сто-
ит недооценивать соперников, 
но в своей группе команда Сер-

гея Скоровича просто обязана 
занимать первую строчку. Если 
это произойдёт, то наши фут-
болисты попадут в часть сетки 
плей-офф, где до финала точ-
но не встретятся с Португали-
ей (действующим чемпионом 
Европы и мира), и с большой 
долей вероятности с Испанией 
(если испанцы также займут в 
своей группе первое место).

Победитель группы С, где 
будет играть сборная России, 
1 февраля в четвертьфинале 
встретится со вторым местом 
из группы D (Испания, Грузия, 
Босния и Герцеговина, Азер-
байджан), ну, а в полуфина-
ле 4 февраля, вероятнее всего, 
будет ждать Казахстан, заняв-
ший на чемпионате мира чет-
вёртое место. Финальный пое-
динок, а также матч за бронзу, 
состоятся 6 февраля.

После вылета с ЧМ-2021 в 
четвертьфинале от команды 
Сергея Скоровича ждут меда-
лей, тем более, что на чемпио-
натах Европы сборная России 
выступает гораздо лучше: при 
Скоровиче команда завоевала 
три серебра и одну бронзу. На-
стала пора подумать и о золо-
те, тем более, что с жеребьёв-
кой нашей команде более-ме-
нее повезло.

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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Баскетболистка 
из «УГМК» Мария 
Вадеева стала послом 
Универсиады-2023 
Мария Вадеева пополнила список послов 
Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Она 
играет в баскетбольной команде «УГМК» и 
является капитаном национальной сборной 
России по баскетболу.

«Большое спасибо за возможность при-
соединиться к этому событию. Уверена, что 
оно пройдёт на самом высшем уровне», – 
прокомментировала спортсменка пресс-
службе Всемирных студенческих игр – 2023.

Мария вместе с другими послами будет 
продвигать летнюю Универсиаду 2023 года и 
популяризировать студенческий спорт.

Напомним, первым послом Игр-2023 стал 
уральский гонщик Сергей Карякин. Недавно к 
нему присоединился и олимпийский чемпион 
по спортивной гимнастике Давид Белявский.

Анна МИТЧИНА

«Жасмин» – чемпион 
области по футболу
Пётр КАБАНОВ

Чемпионат Свердловской об-
ласти по футболу среди муж-
ских команд завершён. По-
беду одержал михайловский 
клуб «Жасмин», впервые 
став чемпионом региона. 

«Жасмин» в сезоне набрал 
потрясающую форму. Снача-
ла победа в межрегиональном 
этапе Кубка России, которая 
позволит в следующем сезоне 
сыграть в основной сетке этого 
турнира, а сейчас ещё и первое 
место в чемпионате области. 

Клуб был создан в 2013 го-
ду. Начинал свой путь с участия 
во второй группе чемпионата 
области. В иерархии областного 
футбола – первый дивизион. В 
высшую лигу, то есть в первую 
группу, «Жасмин» попал в 2019 
году и завоевал бронзовые ме-
дали. В прошлом году михай-
ловцы были серебряными ме-
далистами, и вот – золото. 

Статистика – потрясаю-
щая. За 22 игры – ни едино-
го проигрыша и всего три ни-
чьих. Судьба золотых медалей 
решилась в принципиальном 
матче с первоуральским «Ди-
нуром», который был главным 
соперником по ходу сезона. К 
26-й минуте «Жасмин» уже вёл 
2:0, а затем забил ещё два мя-
ча. И хоть до конца чемпионата 
было ещё два тура, они уже ни-
как не повлияли бы на положе-
ние лидера. 

На втором месте в чемпио-

нате остановился «Динур» (52 
очка против 60 у чемпиона), на 
третьем – каменская «Синара» 
(51 очко). Всего в первенстве 
Свердловской области, в пер-
вой группе, приняли участие 12 
команд. Чемпионат проходит по 
системе «весна-осень».

Но у «Жасмина» сезон не за-
кончен. 

– 11 ноября мы полетим в 
Сочи на всероссийский финал 
среди любительских клубов, – 
говорит тренер команды Алек-
сандр Тырышкин. – Нам уже 
пришло официальное пригла-
шение от РФС. С руководством 
участие в турнире обсудили – 
поедем! Там нашими соперни-
ками станут победители меж-
региональных Кубков из дру-
гих регионов. Мы будем пред-
ставлять зону «Урал и Западная 
Сибирь». Турнир будет прохо-
дить до 22 ноября.

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».

Чемпионы Свердловской 
области последних лет:

2021 – «Жасмин» (Михайловск)
2020 – «Синара» (Каменск-
Уральский) 
2019 – «Динур» (Первоуральск) 
2018 – «Динур»
2017 – «Синара»

Фильм про жёсткую 
посадку самолёта 
«Уральских авиалиний» 
снимет Сарик Андреасян
Герой России, лётчик Дамир Юсупов заявил, 
что съёмками фильма о жёсткой посадке са-
молёта «Уральских авиалиний» на кукуруз-
ном поле в Подмосковье займётся режиссёр 
Сарик Андреасян. По словам лётчика, сцена-
рист Алексей Гравицкий находится в постоян-
ном взаимодействии с ним.

Об этом Дамир Юсупов сообщил на своей 
странице в Instagram.

«Друзья, хочу поделиться подробностя-
ми о съёмках фильма. Через хороших дру-
зей я познакомился с режиссёром Сариком 
Андреасяном и его командой. Из разгово-
ра я узнал о том, что ребята из его киношко-
лы были воодушевлены создать фильм о со-
бытиях, связанных с той посадкой самолёта», 
– пишет он.

Лётчик отметил, что ему нравятся филь-
мы, основанные на реальных историях, по-
этому он изъявил желание помочь в съём-
ках и пообещал ознакомиться с последними 
фильмами Сарика Андреасяна – «Непрощён-
ный» и «Землетрясение». Дамир Юсупов по-
делился, что около года назад ему поступа-
ло предложение от другого режиссёра снять 
фильм, но тогда лётчик отказался, потому 
что в предложенном сценарии было очень 
много вымысла.

Сценарист последних фильмов Андре-
асяна Алексей Гравицкий пишет сценарий 
и для картины про подвиг Дамира Юсу-
пова. По словам лётчика, Гравицкий на-
ходится в постоянном взаимодействии с 
ним для «максимально глубокого и худо-
жественного погружения в данное собы-
тие».

Ранее «ОГ» сообщала, что съёмки филь-
ма о подвиге на кукурузном поле в Подмо-
сковье начнутся летом 2022 года. 

Напомним, что Дамир Юсупов 15 авгу-
ста 2019 года вместе со своим экипажем спас 
жизни более 200 пассажиров самолёта Airbus 
A321 рейса Москва – Симферополь, совер-
шив аварийную посадку в Подмосковье на ку-
курузном поле. 

Юрий ПЕТУХОВ

В центре – Сарик Андреасян и Дамир 
Юсупов
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Федерация хоккея России 
определилась с окончатель-
ным (во всяком случае, по 
её заявлениям) тренерским 
штабом основной националь-
ной команды, который будет 
готовить сборную к Олим-
пийским играм. Но вся эта че-
харда, которая была в послед-
нее время в сборной, мягко 
говоря, настораживает.

Итак, началось всё с того, 
что свердловчанин Валерий 
Брагин, возглавлявший коман-
ду на последнем чемпионате 
мира, не добился нужного ре-
зультата, и доверить ему сбор-
ную перед Олимпиадой, тем 
более с представителями НХЛ, 
не захотели. Самой идеальной 
казалась кандидатура Олега 
Знарка. Он приводил команду 
к олимпийскому золоту в Ко-
рее, он сейчас без работы, его 
бешеная энергетика и хариз-
ма в сумме с опытом склони-
ли правление ФХР в его пользу. 
Знарка объявили в качестве на-
ставника сборной 24 сентября, 
и всё бы ничего, но пробыл он 
в должности всего четыре дня.

Федерация хоккея собрала 
экспертный совет, в состав ко-
торого вошли Владислав Тре-
тьяк, Борис Михайлов, Вале-
рий Каменский, Алексей Жам-
нов и Павел Буре. И этот экс-
пертный совет 28 сентября ре-
комендовал назначить глав-
ным тренером сборной Алек-
сея Жамнова.

Алексей Юрьевич – пре-
красный в прошлом игрок, 
олимпийский чемпион, но 
практически никогда не рабо-
тал главным тренером. После 
завершения спортивной карье-
ры он занимался менеджерски-
ми делами, а затем был пригла-
шён в тренерский штаб сбор-
ной России. Но ещё раз: опы-
та работы главным тренером у 

него нет. И вдруг его назначают 
наставником сборной, которая 
скоро отправится на Олимпий-
ские игры. ФХР мотивировала 
это тем, что у Жамнова огром-
ный опыт игры в НХЛ и обще-
ния с игроками заокеанской ли-
ги.

Достаточно ли этого для то-
го, чтобы возглавлять сборную 
на главном старте четырёхле-
тия? В ФХР считают, что да, но 
у многих это решение вызва-
ло вопросы. Также напрягают и 
постоянные перестановки в на-
циональной команде. То Брагин, 
то Знарок, то Жамнов, у каждого 
свой тренерский штаб, и всё но-
вые фамилии мелькали в свод-
ках новостей. Для чего нужно 
было объявлять Знарка – не осо-
бо понятно, складывается ощу-
щение, что в самой федерации 
творится какой-то хаос.

Хорошо, остановились 
на Жамнове. Алексей Юрье-
вич пробыл в качестве настав-
ника несколько недель, а по-
завчера дал большую пресс-
конференцию. Из неё стало 
известно, что Сергей Гончар, 
Алексей Кудашов, Евгений На-
боков и Сергей Фёдоров вой-
дут в тренерский штаб коман-
ды Жамнова и будут готовить 
сборную к Пекину.

Алексей Кудашов – пожа-

луй, единственный из всего это-
го списка, у кого действитель-
но есть тренерский опыт. Все 
остальные – классные в про-
шлом игроки, выступавшие в 
НХЛ, но пока не известные в ка-
честве тренеров. Набоков – тре-
нер вратарей «Сан-Хосе» с 2019 
года, Фёдоров – главный тренер 
ЦСКА с 14 июля этого года (до 
этого нигде не тренировал), Гон-
чар – ассистент главного трене-
ра «Питтсбурга» с 2015 года.

Более того, Жамнов объя-
вил, что генеральным менед-
жером команды будет Илья Ко-
вальчук. Правда, уже на следу-
ющий день в ФХР заявили, что 
у тренера не было полномочий 
назначать Ковальчука, и Илье 
дали новую должность – менед-
жер по работе с игроками НХЛ.

Такое чувство, что весь 
тренерский штаб сборной – 
эксперты по НХЛ. Понятно, 
что присутствие игроков за-
падной лиги на Олимпиа-
де – важное событие, но сто-
ит ли затачивать всех только 
под работу с игроками НХЛ? 
По большому счёту, и Жамнов, 
и все вышеперечисленные спе-
циалисты могли бы войти в 
тренерский штаб Знарка и кол-
лективно готовить команду к 
турниру. Но Знарок почему-то 
попал в опалу федерации. Из-

начально говорилось, что Олег 
Валерьевич, равно как и Вале-
рий Брагин, будет консультан-
том Жамнова, об этом говорил 
и сам Алексей Юрьевич, однако 
в окончательном составе тре-
нерского штаба в качестве со-
ветников значатся функцио-
неры Валерий Каменский (ви-
це-президент КХЛ) и Игорь Ес-
мантович (президент ЦСКА). 
И у них, в отличие от Брагина 
и Знарка, также нет никакого 
тренерского опыта.

Резюмируя, можно сказать, 
что в тренерском штабе сбор-
ной все: игроки, функционеры, 
менеджеры, ассистенты. А вот 
тренерского опыта на всю де-
легацию, как бы это помягче 
сказать… практически нет. Но 
федерация доверилась Алек-
сею Жамнову, а тот – своему но-
воиспечённому тренерскому 
штабу, полностью взяв ответ-
ственность за результат сбор-
ной на Олимпиаде на себя. 

Игроки, функционеры, 
менеджеры. Но не тренеры
Кто будет готовить сборную России по хоккею к Олимпиаде в Пекине?

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».


