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К юбилею Минюста 
в Екатеринбурге подготовили 
выставку архивных документов

Вчера в Уральском государственном театре эстрады 
чествовали действующих работников и ветеранов 
Министерства юстиции Российской Федерации. Ведомство 
обеспечивает соблюдение законности уже 220 лет. 
О его истории рассказывает специально подготовленная 
к юбилею выставка архивных документов.   

В экспозиции представлены копии с циркуляров, 
приказов и инструкций XIX века из государственных 
архивов и Центра документации общественных 
организаций Свердловской области. Всего на обозрение 
выставили порядка сорока документов, расположенных 
в хронологическом порядке. Открывает выставку манифест  
Александра I о создании министерств от 8 сентября 
1802 года. С этого момента ведут отсчет своей истории 
органы отечественной юстиции.

– Были найдены сотни архивных документов, связанных 
с деятельностью органов юстиции, – отметил начальник 
Управления архивами Свердловской области Роман 
Тараборин. – Из них мы сочли возможным и необходимым 
представить здесь лишь несколько десятков – тех, которые 
показались нам наиболее интересными с точки зрения 
деятельности органов юстиции на Среднем Урале.

В честь праздника работникам и ветеранам 
органов юстиции вручили почетные грамоты и цветы, с 
профессиональным праздником их поздравила председатель 
Законодательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина:

– От себя лично и от имени депутатов Законодательного 
собрания сердечно поздравляю вас со знаменательной 
датой. Создание Министерства юстиции определило 
безусловное соблюдение законности на территории страны 
в течение двух столетий. Отдельных слов благодарности 
заслуживают ветераны ведомства, внесшие существенный 
вклад в сохранение исторических и профессиональных 
традиций российской юстиции, – сказала Людмила 
Бабушкина. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Его поздравляет глава Восточного сельского поселения 
Камышловского муниципального района 
Николай ЖУРСКИЙ:

– Владимир Иванович давно на посту, опыт управленче-
ской работы – колоссальный, жители района его хорошо зна-
ют, он пользуется авторитетом. Для нас, сельских глав, он – 
надежный товарищ, если нужно, и помощь окажет, и опы-
том поделится. От всей души поздравляю его с днем рожде-
ния! Дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бла-
гополучия!  

СЕГОДНЯ | 9 сентября 
главе Обуховского 
сельского поселения Камышловского 
муниципального района

Владимиру 

ВЕРХОРУБОВУ

исполняется 65 лет

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 14 до 23%!

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:

 дома, бани, печи с нуля (чистка печей) 

 сайдинг, хозблоки, веранды

 заборы, замена кровли и полов в доме

 замена венцов дома, 

поднятие на домкраты

 внутренняя отделка, 

фундаменты 

и отмостки

Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)

Работем без выходных
Все виды работ. С материалом заказчика или нашим

Работаем качественно и в сроки!

Вчера Владимир ПУТИН 
принял участие в запуске 
третьей (последней) 
очереди Екатеринбургской 
кольцевой автодороги. 
Открытие финального 
отрезка ЕКАД, наконец, 
замкнуло трассу, которая 
начала строиться почти 
30 лет назад. 

Президент, помимо 
ЕКАД, также открыл движе-
ние на участках автодорог 
в Московской и Челябин-
ской областях (это трассы 
М-12 Москва – Казань и М-5 
«Урал»). Торжественная це-
ремония прошла в формате 
видеоконференции.

Для Свердловской об-
ласти финальный участок 
ЕКАД – ключевой инфра-
структурный проект, завер-
шение строительства кото-
рого прошло в рамках нац-
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Открывая движение, Вла-
димир Путин сказал: «Впе-
ред! Поехали!», после чего по 
участку прогнали самосвалы.

Принять участие в завер-
шении грандиозной строй-
ки Президента России в ию-
не этого года пригласил ви-
це-премьер Марат Хуснул-
лин. На церемонии откры-
тия Владимир Путин подчер-
кнул, что теперь в регионе 
повысится скорость и безо-
пасность движения, в луч-
шую сторону изменится и 
экологическая ситуация:

– Проведенные работы 
– это еще один важный этап 
развития надежного транс-
континентального автомо-
бильного маршрута, соеди-
няющего Запад и Восток на-
шей страны. Напомню, со-
гласно планам, до конца 2024 
года должно быть заверше-
но создание трассы Москва – 
Казань – Екатеринбург. В ито-
ге с учетом уже действующей 
автодороги время в пути от 
Санкт-Петербурга до Екате-
ринбурга сократится почти в 
два раза с 31 до 17,5 часа, – от-
метил глава государства.

По словам Владимира 
Путина, такие скоростные и 

хорошо оборудованные ав-
тотрассы имеют огромное 
стратегическое значение для 
всей страны. Они способству-
ют привлечению инвести-
ций, наращиванию экспор-
та, помогают раскрыть по-
тенциал прилегающих тер-
риторий, а также положи-
тельно отражаются на наци-
ональной экономике и каче-
стве жизни людей.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поблагодарил Пре-
зидента России за помощь, 
которую он лично и феде-
ральное правительство ока-
зали Свердловской области: 

– Уважаемый Владимир 
Владимирович, мы сегодня 
подошли к завершению дол-
гожданного проекта – запу-
ску сквозного рабочего дви-
жения по Екатеринбургской 
кольцевой дороге. Это ста-
ло возможно благодаря то-
му, что еще год назад вы под-
держали нас с опережающим 
финансированием, и мы вас 
не подвели. На два года рань-
ше срока, как и обещали, вве-
ли этот объект. Благодаря от-
личному труду наших до-
рожных строителей и благо-
даря вашей поддержке. ЕКАД 
– это другое качество жизни, 
это экология, это безопас-
ность, это удобство для тран-
зитного транспорта.

Евгений Куйвашев от-
метил, что ЕКАД дает новые 
возможности для развития 
расположенных вблизи се-
ти крупных транспортно-ло-
гистических центров. Глава 
региона также подчеркнул 
важность поручения Влади-
мира Путина по продолже-
нию проекта «Северный ши-
ротный ход». С выходом на 
северные порты и Запад пе-
ревалка грузов станет значи-
тельно легче.

– Мы не хотим останав-
ливаться и хотим расширить 
северное полукольцо ЕКАД 
до четырех полос. Поэто-
му просим поддержать нас и 
включить проект в програм-
му по развитию транспорт-
ного коридора Запад – Вос-
ток в 2023–2024 и последую-
щие годы. Уверяю, Владимир 

Владимирович, мы вас не 
подведем, – сказал губерна-
тор Свердловской области.

Участие в церемонии 
приняли также российский 
вице-премьер Марат Хуснул-
лин, полномочный предста-
витель Президента России в 
УрФО Владимир Якушев, гла-
вы регионов.

Кольцевая автодоро-
га вокруг Екатеринбурга по-
зволит объединить в транс-
портный каркас федераль-
ные трассы (Пермский тракт, 
М-5 «Урал», Екатеринбург 
– Шадринск – Курган и Тю-
менский тракт), разгрузить 
улично-дорожную сеть го-
рода, выведя транзитный 
транспорт за его пределы. В 
конечном итоге это положи-
тельно отразится на эколо-
гической обстановке мегапо-
лиса.

Напомним, строитель-
ство завершающего участка 
ЕКАД, связывающего Полев-
ской тракт с Челябинским 
(М-5), началось в 2019 году. 
Протяженность новой ше-
стиполосной трассы – по три 
полосы в каждом направле-
нии – составляет 11,4 кило-
метра. Общая стоимость ра-
бот составила 9,2 миллиар-
да рублей, средства были на-
правлены из федерального и 
областного бюджетов. Пер-
воначально завершить стро-
ительство планировалось 
только в 2024 году. Но благо-
даря опережающему финан-
сированию и высоким тем-
пам работ запустить рабочее 
движение удалось уже в 2022 
году.

На новом участке есть две 
эстакады, один путепровод 
и одна клеверная развязка 
с федеральной трассой М-5 
«Урал». Строительство вели 
крупнейшие строительные 
организации Свердловской 
области – АО «Трест Урал-
трансспецстрой», ООО «Жас-
мин», ООО «Уралдортехно-
логии». Теперь протяжен-
ность полного кольца состав-
ляет 91,3 километра.

Подготовила 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Это еще один важный этап развития надежного 

трансконтинентального автомобильного маршрута, 

соединяющего Запад и Восток нашей страны.

Владимир ПУТИН, 
Президент России

ЕКАД – это другое качество жизни, это экология, 

это безопасность, это удобство для транзитного 

транспорта.
Евгений КУЙВАШЕВ, 
Губернатор Свердловской области
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Завершающий участок ЕКАД связал Полевской тракт с Челябинским (М-5). Протяженность новой шестиполосной трассы – по три полосы в каждом направлении – 11,4 километра

«Вперед! Поехали!»
     Президент закольцевал ЕКАД
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В 2022 году количество 
свердловчан, получивших 
статус самозанятых, 
превысило 145 тысяч 
человек. Ежемесячный 
прирост в среднем 
составляет порядка четырех 
тысяч.  О том, как начать 
свое дело, где и какую 
помощь можно получить, – 
в материале «ОГ».

Льготная 
независимость  

Свердловская область 
включилась в эксперимент по 
применению налога на про-
фессиональный доход в 2020 
году. Тогда на Среднем Урале и 
появились первые самозаня-
тые. Они платят специальный 
налог на профессиональный 
доход – четыре  или шесть про-
центов в зависимости от ис-
точника поступления средств, 
не отчисляя при этом подоход-
ный налог или налог на при-
быль. По данным Свердлов-
ского областного фонда под-
держки предприниматель-
ства (СОФПП), самыми попу-
лярными направлениями дея-
тельности самозанятых в этом 
году стали перевозки пассажи-
ров и грузов, а также доставка 
товаров на дом.  

Самозанятые ведут свою 
деятельность без работодате-
ля и без привлечения наем-
ных работников или же полу-
чают доходы от использова-
ния своего имущества.

Оформиться как самоза-
нятые могут репетиторы, ня-
ни, дизайнеры и многие дру-
гие фрилансеры, чей годовой 
доход не превышает 2,4 млн 
рублей.

– Подобные налоговые ре-
жимы действуют во многих 
странах и везде пользуют-
ся популярностью, – говорит 
юрист Арсений Артюх. – При-
влекают возможность ни от 
кого не зависеть, низкие став-
ки налогообложения плюс 
налоговые вычеты, а также 
предельная простота реги-
страции. Чтобы получить ста-
тус самозанятого, достаточ-
но в мобильном приложении 
«Мой налог» заполнить заяв-
ление, закачать скан паспорта 
и фото с телефона.

С 2023 года быть самоза-
нятым станет еще привле-
кательней. Им разрешат ре-
гистрировать свои товар-
ные знаки, бренды, а также 
устанавливать торговые точ-
ки вне стационарных торго-
вых объектов для реализации 
произведенных своими рука-
ми товаров.

Стартовая площадка

Государство стимулиру-
ет желание людей работать 
на себя. В рамках региональ-
ной программы поддержки 
самозанятых СОФПП предо-
ставляет предпринимателям 
займы и кредиты на льгот-
ных условиях. Один из них 
так и называется – «Самоза-
нятым». Он предполагает вы-
дачу до 500 тысяч рублей под 
7,5 процента годовых. На эти 
деньги можно приобрести 
франшизу, арендовать поме-
щение или закупить обору-
дование.

Получить 

господдержку 

до 250 тысяч рублей 

могут и начинающие 

предприниматели. 

Для этого надо 

заключить 

социальный 

контракт 

для преодоления 

кризиса со службой 

соцзащиты. 

Это не пособие, а помощь 
в открытии собственного де-
ла, чтобы решить проблему с 
постоянным заработком. Та-
кой способ подойдет мало-
обеспеченным (среднедуше-

вой доход 13 501 рубль) или 
одиноким гражданам.

– С детства увлекалась 
творчеством, – рассказывает о 
своем пути в бизнес Татьяна 
Уварова из Заречного. – Окон-
чила архитектурный универ-
ситет по специальности «гра-
фический дизайн». Но в на-
шем городе такие услуги не 
очень востребованы, поэтому 
стала осваивать мобильную 
видеосъемку и монтаж. Бра-
ла заказы у друзей, знакомых, 
вступала в бизнес-клубы, что-
бы расширить аудиторию.

Дела у Татьяны шли непло-
хо. Но в какой-то момент, гово-
рит она, возможности ее ста-
рой видеокамеры перестали 
отвечать требованиям заказ-
чика, старенький компьютер 
требовал дорогостоящего ап-
грейда.

– Банк мне в кредите отка-
зал, но я узнала, что можно за-
ключить соцконтракт. Пошла 
в местное управление соцза-
щиты, сдала бизнес-план, и все 
срослось, – рассказывает биз-
несвумен. 

Похожая история у Татья-
ны Душной из Асбеста. Она ут-
верждает, что благодаря соц-
контракту открыла бизнес 
своей мечты. Стартовый капи-
тал позволил ей оборудовать 
студию перманентного макия-
жа, сформировать круг посто-
янных клиентов. Теперь жен-
щина  думает о расширении 
дела.

– Главная задача соцкон-
тракта – дать возможность че-
ловеку увеличить свои дохо-
ды за счет собственных актив-
ных действий, – поясняет  на-
чальник управления социаль-
ной политики №10 по Зареч-
ному и Асбесту Татьяна Они-
сенко.

В Асбестовском городском 
округе за семь месяцев про-
шлого года было заключено 11 
соцконтрактов, за такой же пе-
риод нынешнего – уже 17. Но, 
как отмечает Татьяна Онисен-
ко, 60 процентов из них неэф-
фективны, заявленные в про-
ектах показатели не выполня-
ются:

– Люди не всегда готовы к 
ведению бизнеса, не могут рас-
считать свои силы и возмож-
ности. Очевидно, необходима 
более тщательная предвари-
тельная подготовка, обучение.

Профессиональный 
рост 

О необходимости в обра-
зовательных и развивающих 
программах для начинающих 
предпринимателей говорят и 
в СОФПП.

– В прошлом году мы дела-
ли акцент на обучение дело-
вым качествам, – говорит руко-
водитель департамента разви-
тия территориальной инфра-
структуры фонда Роман Ани-
симов, – в нынешнем органи-
зовали практикум, который 
дает самозанятым возмож-
ность получить новую про-
фессию или повысить свое ма-
стерство.

В частности, СОФПП про-
финансировал программу об-
учения 110 человек в извест-
ной на Урале сети салонов кра-
соты. За 30 академических ча-
сов новички под руководством 
опытных наставников овладе-
ли навыками мужской стриж-
ки, колористики и маникюра.

– О курсах в салоне красо-
ты я узнал от мамы, – расска-
зывает Максим Гудков, кото-
рый стал самозанятым в 16 
лет. – Никакого опыта у меня 

не было. Думал, что будет мно-
го теории и мало практики, но 
оказалось, наоборот. В первый 
же день передо мной посади-
ли человека и сказали: «Стри-
ги». Понятно, что рядом стоял 
наставник, но все равно было 
страшновато. В итоге модель 
и стилист остались довольны 
моей работой. На второй день 
я подстриг уже трех человек, 
на третий – четырех…

Как отметил владелец са-
лона, где проходил обучение 
Максим, в дальнейшем само-
занятый может открыть соб-
ственный салон и зараба-
тывать до 40 тысяч рублей в 
месяц.

Ошейник для лягушек

Практикуют в СОФПП и 
более универсальные про-
граммы обучения. Недавно, 
например, провели образова-
тельный онлайн-форум «Свое 
дело», посвященный пробле-
мам самозанятых. Участники 
говорили о важности на старте 
правильно выбрать сферу дея-
тельности.

 – Лично я подсмотрел ее в 
фильме «Волк с Уолл-стрит», – 
поделился опытом директор 
компании по производству 
подарков из Березовского Се-
мён Анфиногенов. – Там на со-
беседовании предлагают зада-
ние – продать ручку. А я поду-
мал, почему бы, действитель-
но, не продавать ручки? К тому 
же на производстве, которым 
мы тогда занимались, остава-
лись обрезки ценных пород 
древесины.

Семён Анфиногенов начал 
выпускать ручки не простые, а 
подарочные. Вложил в дело в 
2013 году три тысячи рублей. 
Со временем фирма стала по-

ставщиком Роскосмоса, Ми-
нистерства обороны, других 
крупных организаций, сре-
ди зарубежных покупателей – 
фирма в Дубае, которая выпу-
скает бронированные автомо-
били.

Мечтающим начать свое 
дело Семён Анфиногенов со-
ветует ответить на вопросы: 
чего я хочу, что могу, что у меня 
есть для реализации идеи. Сто-
ит, по его словам, также при-
смотреться к бизнесу друзей и 
знакомых – может, им нужен 
партнер. Не менее важно трез-
во оценить на старте, можно 
ли заработать на вашей идее?

– Если ваша идея настоль-
ко оригинальна, что отсутству-
ет конкуренция, это может оз-
начать, что такой товар или 
услуга просто не пользуется 
спросом, – предостерегает биз-
несмен. – Допустим, вы хотите 
шить ошейники для лягушек. 
Давайте кинем запрос и по-
смотрим на отклики.

Самое забавное, что по-
ка эксперт отвечал на вопро-
сы участников форума, на раз-
мещенное в соцсетях объявле-
ние о лягушачьих ошейниках 
откликнулись семь человек. 
Спрос есть, но, считает Семен, 
настолько мизерный, что биз-
нес на нем не построишь. По 
крайней мере быстро.

– Прежде чем идти в биз-
нес, идите в фонд поддержки 
предпринимательства, – со-
ветует Семён Анфиногенов. 
– Там вам все объяснят, помо-
гут с оформлением докумен-
тов, дадут кредит – буквально 
за руку проведут. Я тоже в свое 
время получил деньги через 
фонд, пройдя обучение на од-
ном из форумов.

Татьяна БУРОВА
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РАБОТА

Наиболее популярные 
виды деятельности 
среди самозанятых 
(по данным СОФПП)

перевозки 
пассажиров 
и грузов;

доставка 
товаров на дом;

ремонт 
и строительство;

обучение 
и репетиторство;

торговля 
собственноручно 
произведенным 
товаром;

бьюти-
услуги;

сдача 
жилья.

ДЕЛОВОЙ ДИАЛОГ
Во время онлайн форума участники могли общаться в 
чате с экспертами и получать ответы на свои вопросы.

– Можно ли в рамках соцконтракта получить 
компенсацию за обучение?

– Если комиссия решит, что это необходимо, то 30 
тысяч рублей можно потратить на обучение.

– Могу ли я как самозанятая заключить договор 
с социальным учреждением на оказание услуг 
малоимущим?

– Да, самозанятые вправе предоставлять услуги не 
только физическому лицу, но и организации.

– Какой срок установлен для рассмотрения 
бизнес-плана на соцконтракт?

– На это отводятся 20 дней, но на практике иногда 
экспертам для оценки плана требуется больше времени, 

иногда сами претенденты просят продлить срок, чтобы 
внести уточнения.

– Может ли самозанятый дважды заключить 
соцконтракт?

– Если человек начал бизнес и дело пошло, но есть 
необходимость его расширить, то заключение повторного 
контракта возможно.

– Могут ли пенсионеры получить соцконтракт?
– Тут все индивидуально, но есть два обязательных 

условия, которым должен отвечать претендент: быть 
трудоспособным и малообеспеченным. Пенсионеры 
по возрасту относятся к категории нетрудоспособных 
граждан. Ну а военные пенсионеры, которые выходят 
на заслуженный отдых до достижения возраста 
нетрудоспособности, имеют пенсии много выше 
минималки.

АКТУАЛЬНО

Председатель Правительства России 
Михаил Мишустин в начале сентября 
подписал постановление, которое 
вносит изменения в правила работы 
нестационарных торговых 
точек. 

Самозанятым разрешили продавать 
произведенную продукцию во временных 
павильонах на ярмарках выходного дня и 
фестивалях наравне с индивидуальными 
предпринимателями. 

Решение открывает новые 
возможности для самозанятых в 
аграрном секторе. Теперь у них появится 
дополнительный канал сбыта продукции, 
которую они производят, – молока, мяса, 
овощей, зелени, а у потребителей – 
возможность приобрести продукты по 
доступным ценам.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Свердловчан ждут прохладные выходные. Подробно о том, какая 
погода ожидает нас в конце текущей недели и на следующей, 
рассказала главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина ШЕПОРЕНКО:

–  В предстоящие выходные дневная температура окажется 
в пределах 8–13 градусов, ночью столбики термометра покажут от 2 до 7 
градусов со знаком плюс. Однако в отдельных районах не исключены 
и слабые заморозки.  Небольшой дождь возможен в субботу. 
Что касается погоды на следующей неделе, то со вторника  начнется 
постепенное потепление. В дневные часы воздух прогреется до 14–17 
градусов. 

Андрею Леонидовичу Ветлужских, председателю Федера-

ции профсоюзов Свердловской области.

Выражаем искреннее соболезнование в связи со скоропо-

стижной кончиной его отца 

Леонида Петровича.

Уход из жизни – невосполнимая, тяжелая утрата.

Скорбим вместе с вашей семьей.

Председатель

Свердловского обкома профсоюза жизнеобеспечения

Н. А. ШЕХОВЦЕВА
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Свердловские лесничества 
обеспечили новыми 
российскими внедорожниками

Лесничества Свердловской области получили 
новые автомобили для патрулирования лесов. 
По одному внедорожнику Нива Legend появилось 
в Березовском, Гаринском, Камышловском, 
Карпинском, Нижнесергинском, Тавдинском, Талицком 
и Туринском лесничествах. Машины были приобретены 
на федеральные деньги на общую сумму в 7 миллионов 
рублей. 

Ключи и документы на машины представителям 
лесничеств вручил первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Шмыков, сообщили 
в департаменте информационной политики региона.

Для работы этих учреждений были специально 
приобретены внедорожники, которые могут передвигаться 
в труднодоступных местах. Полноприводные машины 
имеют высокий дорожный просвет. Автомобили оснащены 
бортовым компьютером и GPS-маяками, что позволит следить 
за их местонахождением. Стальная защита картера должна 
помочь избежать поломок при прохождении лесных дорог. 

– Леса Свердловской области занимают площадь в 
15 миллионов гектаров – это около 80% всей территории 
региона. Использование лесопатрульной техники позволяет 
повысить эффективность работы инспекторов. Выявление 
нарушений ведется оперативнее – это помогает защитить 
уральские леса от противоправной деятельности человека, – 
отметил Алексей Шмыков.

С учетом машин, поступивших с 2019 года, новой 
техникой в Свердловской области обеспечены все 
30 лесничеств. В 2023 году регион намерен приобрести еще 
15 автомобилей. На Среднем Урале патрулирование лесов 
ведется по маршрутам, протяженность которых больше 
97 тысяч километров. Работники следят за обстановкой 
вдоль дорог, на берегах водоемов, в тайге. Ситуацию 
наблюдают на местах легальной заготовки древесины. 
Тщательный мониторинг дает результаты. С начала 2022 года 
в Свердловской области на 4% снизился объем незаконных 
рубок, всего за 8 месяцев было выявлено 378 нарушений 
лесного законодательства.

Лесопатрульные автомобили используются 
и для мониторинга пожарной обстановки. 

Юрий ПЕТУХОВ
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С 2023 года самозанятым разрешат регистрировать свои товарные знаки
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Сысерть 
Главным следственным управлением ГУ МВД России 
по Свердловской области завершено расследование 
уголовного дела в отношении группы лиц, обвиненных 
в попытке криминального передела рынка ритуальных 
услуг города.

Организатором следствие считает уроженца Смоленска 
1988 года рождения, его сообщниками – екатеринбуржца, 
жителя поселка Белоярский и уроженца Казахстана, 1993, 
1988 и 1980 годов рождения соответственно. Как сообщает 
пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, они обвиняются 
в принуждении к отказу от совершения сделки под угрозой 
насилия, порче и уничтожении имущества заявителя, 
а также вымогательстве денежных средств в крупном 
размере. Проще говоря, они настойчиво предлагали 
«крышу», требовали передать им клиентов и сожгли два 
автомобиля. Группа действовала с сентября 2019 по август 
2020 года.

Все четверо подозреваемых, одновременно в разных 
точках, были задержаны сотрудниками ОБОП при силовой 
поддержке СОБР Росгвардии и спецподразделения «Гром» 
МВД. Для рассмотрения по существу дело направлено в 
Сысертский городской суд.

 Казань 
Делегация ветеранов МВД Свердловской области 
отправилась в речной круиз по Каме и Волге.

Этот проект уже не первый год осуществляется при 
поддержке регионального министерства социальной 
политики, соответствующий грант выигран областной 
общественной организацией ветеранов МВД и ВВ. По 
традиции ветераны едут автобусом до Перми, оттуда – 
вниз по течению на корабле, в этом году – на теплоходе 
«Хирург Разумовский». В ходе рейса свердловчане посетят 
десять городов, теплоход дойдет до Астрахани, после чего 
отправится обратно. Основные цели поездки – встреча с 
ветеранскими организациями на местах для обмена опытом, 
с собой свердловчане взяли довольно внушительный набор 
документов и методических разработок. Также планируется 
посетить памятные места, в том числе связанные с 
Великой Отечественной войной. На момент написания 
материала «Хирург Разумовский» вышел из порта Казани и 
направляется в Самару.

 Арти
Угнанный с улицы Амундсена в Екатеринбурге 
автомобиль ВАЗ-2114 в тот же день был остановлен 
экипажем ГИБДД на 69-м км трассы Нижние Серги – 
Михайловск – Арти.

Черную «Ладу» объявили в розыск, сообщение об этом 
получили все дежурные силы. В причастности к похищению 
автомобиля подозревались трое граждан. Предварительно 
– они же и находились в салоне в момент задержания. 
Также предположительно: автомобиль предназначался для 
разбора на запчасти. Отбросить лишние предположения и 
сделать доказанными фактами истинные сегодня является 
задачей полиции. Возбуждено и расследуется уголовное 
дело по статье 158 УК «Кража».

 Тавда
Полиция Тавды обнаружила угнанный автомобиль 
до того, как его хватился хозяин.

«Лада Калина» привлекла внимание экипажа ДПС 
тем, что водитель, осуществляя поворот, слегка выехал 
на встречную полосу (быстро, впрочем, вернувшись), 
чем нарушил правила. Остановив «Калину», инспекторы 
увидели, что автомобилист пьян. Кроме того, выяснилось, 
что прав у него нет и никогда не было. Пока полицейские 
выясняли, каким образом он оказался за рулем, сзади 
остановился рейсовый автобус, водитель которого узнал 
в остановленной «Ладе» свой собственный автомобиль: 
сначала по вмятине на двери багажника, а потом и 
по номеру. Хозяин искренне полагал, что автомобиль 
находится на стоянке, где он оставил его несколько часов 
назад, а находившегося за рулем человека видел первый 
раз в жизни.

Подозреваемый в угоне был задержан и доставлен 
в отдел, «Калина» вернулась к законному владельцу. В 
ходе проверки выяснилось, что гражданин, поехавший 
кататься на чужой «Ладе», состоит на учете у психиатра, 
так что, возможно, ничего дурного сделать он не хотел. 
Гражданин был отправлен к своему врачу на внеочередное 
обследование, с него взято обязательство о явке в ОВД.

 Екатеринбург
В столице Урала задержаны двое жителей Троицка 
Челябинской области, подозреваемые в продаже 
поддельных антикварных монет.

Полиция предупреждает: в последнее время торговцы 
подделками активизировались, они работают по старой, 
проверенной годами схеме: прохожим на улице предлагают 
купить «старинные» монеты, истории появления которых 
могут быть самыми разными: найдены при ремонте старого 
дома, достались от бабушки по наследству, нашлись в 
мусоре и так далее. На самом деле, под видом антиквариата 
вам попробуют всучить то, что по факту является даже 
не новоделом, а просто сувенирной продукцией, не 
обладающей никакой исторической или коллекционной 
ценностью. Сделка, разумеется, не будет сопровождаться 
выдачей чека или какого-то еще документа, но доверчивых 
любителей старины это не смущает.

Полиция призывает проявить бдительность и 
благоразумие: не стоит покупать товар непонятного 
происхождения у сомнительных лиц. О появлении подобных 
«персонажей» следует уведомить органы внутренних дел. 
Двое задержанных поставлены на фотографический и 
дактилоскопический учет, их проверяют на причастность к 
другим противоправным деяниям.
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Пенсионерам – законные права

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро 
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать 
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Комментарий эксперта

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Своих не бросаем!»
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По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 37 
миллионов человек в России имеют усредненный 
порог слышимости более 20 дБ (что ниже нормы). 
Из них 28 миллионов имеют нарушения слуха пер-
вой степени, 8,3 миллиона – тяжелые расстройства 
слуха и 1 миллион человек страдают от глубокой 
потери слуха и глухоты2.

О причинах потери слуха, ее последствиях, о 
том, как правильно компенсировать слух, рас-
скажет эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

• Постепенное прибавление громкости телеви-
зора, радио, жалобы на недостаточную громкость 
телефонного звонка или будильника.

• Сложнее заметить неочевидные признаки: че-
ловек начинает хуже разбирать слова, хотя слышит 
отдельные буквы. Раньше всего возникают пробле-
мы с разборчивостью детских и женских голосов, 
потом проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя бы 
раз в год, и незамедлительно, если человек узнал 
себя в описании этих симптомов. В Академии Слуха 
эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха 

и повышает разборчивость речи, даже если собе-
седников несколько, и они говорят одновременно. 
А за счет правильной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особенно 
связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?

• Точное понимание источника и направления 
звука. 

• Повышается разборчивость речи: уходит частая 
проблема, когда человек слышит чужую речь, но не 
может разобрать слова. 

• Сокращается период привыкания, так как слу-
шать двумя ушами более естественно.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

По просьбам наших покупателей мы продляем 
акцию 1+1: второй слуховой аппарат бесплатно 
до 31 августа! Кроме того, в рамках программы 
«Своих не бросаем» мы предлагаем новые акции 
и возможности:

 Вы купили слуховой аппарат, его производи-
тель ушел с рынка, а вместе с ним и гарантия? Сдайте 
устройство нам и получите 50% скидку на современ-
ный слуховой аппарат отечественного производства!

 Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас 
есть рассрочка от магазина сроком до 12 месяцев!

 Покупаете только один аппарат? Вас ждет кэш-
бэк до 20%, который можно потратить на батарейки 
и аксессуары!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих 
в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

1Исследование глобального бремени болезней
2Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, 
стр. 23-24.

Академия Слуха объявляет лето больших скидок 
на слуховые аппараты!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ-СУРДОАКУСТИКОМ АКАДЕМИИ СЛУХА
в Нижнем Тагиле, Верхней Салде и Полевском

Для этого вам нужно записаться на прием по телефонам:
8 (343) 318-00-94, 8-800-500-93-94

Прием состоится только по предварительной записи!
Также вы всегда можете записаться на прием в действующий центр по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Щорса, 74, 8 (343) 318-00-94, 8 (960) 599-92-81

Пенсионное обеспечение 
граждан Российской 
Федерации является 
одним из важнейших 
конституционных прав. Его 
размер зависит не только от 
зарплаты, но и от трудового 
стажа. Однако случается, 
что перед выходом на 
заслуженный отдых человек 
узнает, что отдельные 
периоды его работы не были 
учтены – из-за этого размер 
пенсии может заметно 
уменьшиться.

С такой проблемой, в част-
ности, в апреле 2022 года в Гос-
юрбюро обратилась женщи-
на-пенсионерка. Она хотела 
добиться включения в трудо-
вой стаж трехлетнего перио-
да работы у индивидуально-
го предпринимателя и пере-
расчета пенсии с даты ее на-
значения – августа 2016 года. 
В подтверждение претензий 
были предъявлены трудовая 
книжка, а также трудовой до-
говор.

Первоначально женщи-
на обращалась в Пенсионный 
фонд, но получила отказ – его 

мотивировали тем, что в до-
говоре нет отметки об испол-
нении, а у индивидуально-
го предпринимателя отсут-
ствует право вносить записи 
в трудовую книжку. Не помог-
ли и запросы в муниципаль-
ный архив социально-право-
вых документов города Ниж-
него Тагила и в архив Горно-
уральского городского окру-
га: туда документы по лично-
му составу от индивидуально-
го предпринимателя, у кото-
рого трудилась истица, не по-
ступали, их местонахождение 
неизвестно.

Специалисты Госюрбю-
ро не впервые сталкивают-
ся с подобными ситуациями 
и уже отработали механизм 
восстановления пенсионных 
прав граждан в судебном по-
рядке. Юрист организации 
подготовил исковое заявле-
ние в суд о включении спор-
ного периода трудовой дея-
тельности С. в пенсионный 
стаж и перерасчете пенсии.

Заявитель в судебном за-
седании пояснила, что в пе-
риод с ноября 1998 года по но-
ябрь 2001 года работала у ин-

дивидуального предприни-
мателя продавцом, сведения 
о работе внесены в трудовую 
книжку.

Юрист Госюрбюро в каче-
стве доказательства ее работы 
у индивидуального предпри-
нимателя представил трудо-
вую книжку с соответствую-
щей записью, а также заявил 
ходатайство о допросе свиде-
телей. Суд ходатайство удов-
летворил, свидетели факт ра-
боты женщины в магазине в 
Нижнем Тагиле подтверди-
ли. Несмотря на то что пред-
ставитель Пенсионного фон-
да настаивал на отказе в удов-
летворении заявленных тре-
бований, суд признал ее тру-
довую книжку в качестве до-
пустимого доказательства по 
делу, а показания свидетелей 
полностью соответствующи-
ми содержащимся в книжке 
сведениям.

В итоге суд удовлетворил 
исковые требования, обязав 
Пенсионный фонд включить 
в страховой стаж заявитель-
ницы спорный период рабо-
ты и произвести перерасчет 
пенсии.

Более 80 процентов 
заявлений, направленных 
юристами Госюрбюро 
в суд, получают 
удовлетворение. 

Информацию о перечне 
лиц, имеющих право 
на получение бесплатной 
юридической помощи, 
и вопросам, 
по которым она 
может быть предоставлена, 
можно получить 
на сайте департамента 
по обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области: 
svd.msudrf.ru
и Госюрбюро: 
gubso.ru.

Госюрбюро в г. Екатеринбурге 
расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, 
каб. 125, 126, 135а, 
телефон: 

8 (343) 272–72–77

 Статьей 39 Конститу-
ции Российской Федерации
каждому гарантируется соци-
альное обеспечение по возра-
сту. Государственные пенсии 
и социальные пособия уста-
навливаются законом.

 Федеральным законом 
№ 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» при подсчете страхово-
го стажа периоды работы на 
территории Российской Феде-
рации могут устанавливаться 
на основании показаний двух 
и более свидетелей.

Указанным законом пра-
вила подсчета и подтвержде-
ния страхового стажа, в том 
числе на основании свиде-
тельских показаний, устанав-
ливаются в порядке, опреде-
ляемом Правительством Рос-
сийской Федерации.

 В соответствии с Пра-
вилами подсчета и под-
тверждения страхового ста-
жа для установления трудо-
вых пенсий, утвержденных 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 02.10.2014 № 1015, основ-
ным документом, подтверж-
дающим периоды работы по 
трудовому договору, является 
трудовая книжка установлен-
ного образца. При отсутствии 
трудовой книжки в подтверж-
дение периодов работы при-
нимаются письменные дого-
воры, справки, выдаваемые 
работодателями, выписки из 
приказов, лицевые счета и ве-
домости на выдачу заработ-
ной платы.

Порядок и условия под-
тверждения трудового ста-
жа гражданина определены 
законодательно. В случае не-
включения какого-то пери-
ода работы в трудовой стаж 
исправить положение может 
обращение в суд.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор департамента 

по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 

кандидат юридических наук

«Урал» закупился оптом
В последнюю неделю екатеринбургскую команду пополнили сразу шестеро новых футболистов

Вчера, 8 сентября, закрылось  
летнее трансферное окно 
в российском футболе. 
Екатеринбургский «Урал» 
за последнюю неделю  
приобрел шестерых новых 
игроков. В их числе – бывшие 
футболисты «Спартака»,  
«Фулхэма» и самого «Урала».

 О новом нападающем 
для команды болельщики 
«Урала» мечтали не один сезон. 
Роль наконечника в атаках ека-
теринбургского клуба сейчас 
выполняет Эрик Бикфалви, 
который не является класси-
ческим форвардом. За два дня 
до закрытия трансферного ок-
на «Урал» все же отыскал напа-
дающего: в Екатеринбург при-
летел нидерландский футбо-
лист Рай Влут. 27-летний фор-
вард большую часть карьеры 
выступал в голландском чем-
пионате, в том числе и за топ-
клуб ПСВ, воспитанником ко-
торого он является. Позже по-
играл в Италии и Бельгии, по-
сле чего вернулся в Нидерлан-
ды и выступал за «Эксельсиор» 
и «Хераклес». Последним клу-
бом Райа была казахстанская 
«Астана». Забивать Влут уме-
ет, он доказывал это во всех ко-
мандах, за которые выступал, 
и, конечно, «Уралу», у которо-
го два гола в восьми играх ны-
нешнего чемпионата, такой 
игрок придется ко двору.

 Чуть ранее «Урал» объя-
вил о подписании контракта 
с узбекским полузащитником 

Остоном Уруновым, который 
известен своими выступле-
ниями в «Уфе» и «Спартаке». 
Остону всего 21 год, при этом 
он был игроком основного со-
става в «Уфе», регулярно вызы-
вается в сборную своей стра-
ны и подкупает универсаль-
ностью. Урунов может сыграть 
сразу на нескольких позици-
ях: на флангах полузащиты, в 
центре поля, в роли «десятки». 
Вопрос, где его будет использо-
вать наставник екатеринбурж-
цев Виктор Гончаренко, оста-
ется открытым. 

Большую работу «Урал» 
провел и по усилению оборо-
нительной линии. 

 Прежде всего в Екатерин-
бург вернулся 36-летний укра-
инский защитник Денис Кула-
ков. Бывший капитан екате-
ринбургской команды, высту-
павший за «шмелей» с 2016 го-
да, в феврале 2022-го разорвал 
с командой контракт. Однако 
несколько дней назад «Урал» 
заявил Кулакова на матчи 
Премьер-лиги и подтвердил, 

что Денис уже тренируется 
с командой. Потерю Кулако-
ва «Урал» переживал очень тя-
жело. Прежний тренер Игорь 
Шалимов пытался закрыть 
позицию правого защитни-
ка Андреем Егорычевым, кото-
рый в «Урале» в каком только 
амплуа не играл, Виктор Гон-
чаренко доверял Мингияну Бе-
вееву, вернувшемуся из арен-
ды, но ни тот, ни другой своей 
игрой совсем не впечатляли. 

 С центром обороны у 
«Урала» тоже не все было в 
порядке. И Игорь Шалимов, 
и Виктор Гончаренко играли 
как с двумя, так и с тремя цен-
тральными защитниками, но 
надежности не хватало при 
любых схемах, поэтому усиле-
ние этой позиции, что назы-
вается, напрашивалось. В Ека-
теринбург перебрался 34-лет-
ний защитник из Белоруссии 
Егор Филипенко. Он уже играл 
в России – в «Спартаке», «То-
ми» и «Сибири», а также мно-
го выступал за белорусский 
БАТЭ, когда эту команду тре-

нировал нынешний настав-
ник «Урала». За плечами у Фи-
липенко большая карьера в 
сборной.  

 Еще одним приобретени-
ем в центр обороны стал хор-
ват Сильвие Бегич. Начинал 
карьеру в хорватских клубах 
«Камен», «Рудеш» и «Интер». В 
2017 году приехал играть в Рос-
сию, выступал за «Оренбург», 
помог команде выйти в Пре-
мьер-лигу. В 2019 году пере-
брался в казанский «Рубин», но 
в прошлом сезоне провел за 
казанский коллектив 5 матчей 
и был отдан в аренду в «Кры-
лья Советов». В марте 2022 го-
да хорват приостановил кон-
тракт с «Рубином» и покинул 
Россию, однако принял реше-
нием вернуться в российский 
чемпионат и перейти в «Урал».

 Довольно неожидан-
ным трансфером «Урала» ста-
ло приобретение 28-летнего 
бельгийца гвинейского про-
исхождения Ибраима Сиссе. В 
основном Сиссе выступал у се-
бя на родине, но также провел 

несколько матчей в англий-
ской Премьер-лиге за «Фул-
хэм», причем играл там про-
тив таких команд как «Манче-
стер Юнайтед», «Тоттенхэм» 
и «Арсенал». Сиссе вызывал-
ся в юношеские и молодеж-
ную сборную Бельгии, но на 
взрослом уровне выбрал вы-
ступление за Гвинею. Ибра-
им – игрок оборонительного 
плана, может сыграть в опор-
ной зоне или же в центре обо-
роны.

«Урал» прилично усилился 
на финише трансферного ок-
на. Сейчас клуб выглядит – во 
всяком случае на бумаге – куда 
предпочтительнее, чем в нача-
ле сезона. Самое время наби-
рать очки, тем более что впере-
ди важнейшая домашняя игра 
с «Торпедо», которое идет на 
предпоследнем месте. 11 сен-
тября обновленный «Урал» по-
пытается добыть первую побе-
ду в новом чемпионате.

Данил ПАЛИВОДА

ПОД ВОПРОСОМ

Трансферное окно 
в России закрылось вчера 
в полночь (уже после 
сдачи этого номера «ОГ» в 
печать), и состав «Урала», 
возможно, пополнился 
еще одним игроком. Это 
нападающий греческого 
«Олимпиакоса» Лазар 
Ранджелович. Сербский 
форвард начинал 
карьеру на родине, а в 
2018 году перешел в 
«Олимпиакос», с которым 
выиграл чемпионат 
Греции. Побывал в 
арендах в сербском клубе 
«Раднички» и в испанском 
«Леганесе», где провел 
прошлый сезон.

С игроком «Урал» 
вел переговоры, но об их 
результатах до отправки 
номера в печать не было 
известно. «ОГ» расскажет 
об итогах этих переговоров 
в ближайшем номере.

Ибраим Сиссе Сильвие Бегич Егор Филипенко  Рай Влут  Остон Урунов Денис Кулаков
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Место, где живет
история
Музейный комплекс УГМК – один из крупнейших в мире
музеев военной и автомобильной техники

Музей
автомобильной
техники

Крылья
Победы

Музей военной техники.
Парадный расчет

Музей военной техники сейчас считается одной из 
самых крупных российских выставочных площадок во-
енно-технического профиля, наряду с музеями Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тольятти и Саратова. В коллекции му-
зея более 100 единиц военной техники, уникальное со-
брание отечественных наград, воинских регалий, мас-
согабаритных макетов огнестрельного оружия, а также 
униформа, снаряжение, знаки отличия российских во-
оруженных сил начиная с XVIII века до наших дней.

– Военная техника представлена у нас не только со-
ветскими машинами, но и зарубежными образцами про-
изводства Германии, Англии, США. К примеру, немецкий 
истребитель Messerschmitt Bf.109 G подняли со дна озе-
ра в Мурманской области. Есть легкий танк Т-37 А, обна-
руженный на местах боев Советско-финляндской вой-

ны. Это первый советский серийный плавающий танк. 
Практически все эти машины были потеряны в началь-
ный период Великой Отечественной войны, – рассказы-
вает экскурсовод Максим Бородин.

Выставочный центр «Парадный расчет». В его экспо-
зиции представлены ходовые образцы военной техни-
ки периода 1930–40-х годов, которые ежегодно принима-
ют участие в торжественных шествиях в Верхней Пыш-
ме в честь Дня Победы. Всего на экспозиционной площа-
ди 3 тыс. м² размещены более 50 единиц техники: гру-
зовые машины, бронеавтомобили, танки Т-34–76, Т-35, 
КВ-1 и другие. Такая же техника принимала участие в 
параде 7 ноября 1941 года на Красной площади. ИС-2 и 
ИСУ-152 являлись участниками Парада Победы 24 июня 
1945 года.

В 4-этажном здании на площади 12 тысяч квадратных 
метров представлена 130-летняя история транспорта в на-
шей стране и мире. В коллекции более 600 советских и за-
рубежных ретроавтомобилей, мотоциклов, велосипедов и 
других транспортных средств, включая реплику самого пер-
вого автомобиля, созданного Карлом Бенцем.

– Один из самых редких экспонатов – это ярко-крас-
ный автомобиль марки Heine-Velox с деревянными и мед-
ными вставками. Он чем-то напоминает музыкальный ин-
струмент. А все потому, что создатель фирмы Густав Гей-
не, немецкий иммигрант, занимался профессиональным 
изготовлением фортепиано. А в свободное от работы вре-
мя начал делать машину своей мечты по собственным чер-

тежам. Всего он изготовил пять штук Heine-Velox. Главная 
фишка заключалась в том, что никому свое творение он не 
продавал. Вплоть до смерти создателя все автомобили дан-
ной марки находились в одной семье. Впоследствии маши-
ны распродали по частным коллекциям. Одна из них здесь, 
– рассказал главный специалист по экспозиции Андрей 
Зимин.

Экспозиция отечественного автопрома начинается с 
первых крупносерийных машин Горьковского автозавода 
начала 1930-х годов. Центральное место отведено автомоби-
лям высшего класса. Представлены машины, обслуживав-
шие руководство СССР с 30-х до начала 90-х годов, включая 
бронированные автомобили первых лиц государства. 

Авиационный выставочный центр открылся в 2021 
году. Его экспозиция посвящена истории поршневой 
авиации, а также самолетам Великой Отечественной 
войны. На двух этажах выставлено более 30 летатель-
ных аппаратов, часть из которых еще недавно подни-
малась в воздух, а также зенитные орудия, прожекторы 
и другие средства ПВО, авиадвигатели и автомобили – 
всего более 70 экспонатов.

– Cреди представленных самолетов выделяется аме-
риканский истребитель Bell P-39 Aircobra. За весь пери-
од Великой Отечественной войны в СССР было постав-
лено более 4500 этих машин. Экземпляр, представлен-
ный в музее, стилизован под самолет, на котором во-
евал Григорий Андреевич Речкалов. Внешний вид са-
молета восстановлен по архивным фотографиям ле-

гендарного летчика-аса, – отметил экскурсовод Артем 
Елфимов.

В коллекции имеется несколько довольно крупных са-
молетов: например, бомбардировщики A-20 Boston и B-25 
Mitchell, транспортный Douglas DC-3A и летающая лодка 
PBY-5A Catalina. А на открытой выставочной площадке 
перед зданием музея находятся еще два уникальных экс-
поната – это советские бомбардировщики АНТ-40 и Пе-2 
ФТ. Они являлись основными бомбардировщиками ВВС в 
годы Великой Отечественной войны.

Коллекция «Крыльев Победы» постоянно дополняет-
ся, в залах уже подготовлено место для новых экспонатов. 
Пока эти площадки прикрыты тентами. Известно, что 
там будет раскрыта тема аэродромного обслуживания и 
предполетной подготовки.

– Недавно у нас появился БелАЗ высотой более семи метров. 
Он мгновенно стал популярным. Каждый посетитель хочет сде-
лать фотографию на фоне этой двухсотсорокатонной махины. 
Мы привезли его из Кемерово, на сборку ушло две недели, – рас-
сказывает заместитель директора Музейного комплекса Елена 
Филатова.

Вдумайтесь, ежемесячно на площадке бывает более 25 ты-
сяч посетителей, население небольшого города. Объект по пра-
ву вошел в список проекта «Достояние Среднего Урала».

История Музейного комплекса УГМК началась в 2005 году с 
открытой экспозиционной площадки, на которой были пред-
ставлены образцы исторической военной техники. Сейчас в со-
став Музейного комплекса в Верхней Пышме входят четыре вы-

ставочных центра: Музей военной техники, Музей автомобиль-
ной техники, Музей авиации «Крылья Победы», выставочный 
центр «Парадный расчет» и открытая экспозиционная площад-
ка площадью более 9 га.

По словам заместителя директора Музейного комплекса 
Елены Филатовой, в планах строительство еще нескольких вы-
ставочных центров и пополнение существующей коллекции.

Многие экспонаты, представленные в Музейном ком-
плексе, несмотря на свой почтенный возраст, на ходу. Ежегод-
но 9 мая, в День Победы, танки и другие боевые машины уча-
ствуют в торжественном шествии в Верхней Пышме. Автомо-
били – некоторым из них под сотню лет – выезжают на ретро-
ралли.

Оговоримся сразу, чтобы охватить всю коллекцию Музейного 
комплекса, одной газетной статьи или даже серии публикаций 
недостаточно. Не хватит и одного дня, чтобы обойти всю 
экспозицию и детально вникнуть в историю каждого экспоната. 
Их собрано более 12 тысяч. И это далеко не мелкие значки, 
архивные документы или костюмы. Самолеты, корабли, танки, 
железнодорожный транспорт и даже карьерный БелАЗ, – 
все в полную величину.
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