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Вчера в разных регионах 
России прошли 
патриотические 
митинги-концерты, 
посвященные началу 
референдумов в ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областях. Аналогичное 
мероприятие состоялось 
и в Екатеринбурге. Сотни 
горожан собрались на 
площади перед Дворцом 
молодежи, чтобы 
поддержать решение этих 
территорий вернуться 
в состав исторической 
Родины.

Патриотическое меро-
приятие инициировали об-
щественные организации 
уральской столицы. На сце-
не выступили артисты ураль-
ской эстрады, хедлайнером 
стал  известный уральский 
рок-музыкант Вадим Самой-
лов.

– Я знаю результаты это-
го референдума, – сообщил 
он. – Я восемь лет находил-
ся на Донбассе и знаю пози-
цию людей. Но де-юре рефе-
рендум необходим, поэтому 
пусть он проходит, хотя ре-
зультат предсказуем. Вспом-
ните, как провели референ-
дум крымчане, и сколько бы-
ло эмоций, и как регион сей-
час стремительно развивает-
ся. Теперь Донбасс, Запоро-
жье, Херсон, Луганщину тоже 
ожидают эти слезы радости, 
появление надежды и приток 
огромной энергии от воссое-
динения со своим народом.

Депутат гордумы Екате-
ринбурга, вице-президент 
фонда «Город без наркоти-
ков» Тимофей Жуков был 
призван в армию в 2014 году, 
ставшем стартовой точкой от-
счета в истории Донецкой и 
Луганской Народных Респу-
блик. Службу проходил в Рес-
публике Крым – регионе, для 
которого тот год тоже стал по-
воротным, снайпером в 28-й 
отдельной Симферопольской 
мотострелковой бригаде. За 
отличную службу награжден 
медалью и знаками отличия.

– Референдум – это огром-
ный, решающий шаг к мир-
ной жизни людей, которые 
живут на этих территори-
ях, – сказал он корреспонден-
ту «ОГ». – Люди ждали этого 
очень давно, и во время недав-

ней гуманитарной поездки на 
Донбасс я в этом убедился. Ес-
ли призовут в рамках объяв-
ленной частичной мобилиза-
ции, готов сдать мандат и по-
ехать. Я давал присягу – иначе 
поступить не могу.

– Мы пришли сюда по зо-
ву сердца – время сейчас та-
кое! Мы поддерживаем рефе-
рендум: Россия должна воссо-
единиться. Мы должны пока-
зать, что мы – вместе, – счита-
ет еще один участник митин-
га, преподаватель УрФУ Кон-
стантин Хвастунов. 

Многие горожане при-
шли на митинг-концерт вме-
сте с детьми.

Екатеринбурженка Ксе-
ния Черданцева взяла с собой 
пятилетнего сына Макара. 

– Для меня и моей семьи 
это исторический момент, – 
говорит она. – В ЛНР живет 
мой двоюродный брат с же-
ной и двумя детьми. Они бе-
женцы из Лисичанска, сейчас 
живут у друзей в Луганске. Со-
званивалась с ними: они се-
годня уже проголосовали у се-
бя во дворе. Ждать 27 сентя-

бря не стали. Говорят: «А мы 
давно уже определились: мы 
– с Россией!» И очень благо-
дарны России за поддержку. 
Столько лет их лишали воз-
можности спокойно жить, а 
сейчас они, наконец, получи-
ли право выбрать.

Напомним, 19 сентября 
общественные палаты при-
знанных РФ Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик 
выступили с призывом как 
можно скорее провести ре-
ферендумы о присоединении 
к России. 20 сентября прове-
сти референдум предложи-
ли также в Херсонской и За-
порожской областях. Голосо-
вание будет проходить в тече-
ние пяти дней – с 23 по 27 сен-
тября. Первые четыре дня оно 
будет проходить на придо-
мовых территориях (во дво-
рах или во время подомово-
го обхода), а в последний день 
откроются избирательные 
участки.

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Екатерина СЕРДИТЫХ

Свердловская киностудия: 
мотор, поехали!

В Екатеринбурге стартовали съемки 

фильма Евгения Григорьева 

«Сломя голову»

Главная задача 

этого объекта – высшее 

спортивное мастерство 

Ирина ЗИЛЬБЕР,

олимпийская чемпионка 
по художественной 
гимнастике

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( АКТУАЛЬНО )

На первый-второй рассчитайсь
Минобороны разъяснило, кто попадает под частичную мобилизацию

21 сентября президент 
Владимир ПУТИН объявил 
в России частичную 
мобилизацию. Для участия 
в военной спецоперации на 
территории Украины 
в армию призовут 
300 тысяч человек. 
Кто получит повестки 
и какие ограничения 
начинают действовать для 
резервистов?  Журналисты 
«Областной газеты» 
собрали часто задаваемые 
вопросы и попросили дать 
разъяснения представителей 
Минобороны. 

Кого сейчас мобилизуют, кто 
подлежит призыву?

Подлежат призыву на во-
енную службу по мобилиза-
ции граждане Российской Фе-
дерации, находящиеся в запа-
се Вооруженных сил Россий-

ской Федерации. Это те, кто 
имеет военно-учетную специ-
альность. Приоритет отдает-
ся тем, кто имеет боевой опыт, 
приобретенный в ходе уча-
стия в боевых действиях.

Студентов мобилизуют на 
специальную военную опе-
рацию?

Студенты очной формы 
обучения вузов, имеющих 
государственную аккредита-
цию, не пребывающие в за-
пасе, не подлежат призыву 
при частичной мобилиза-
ции.

Студентам, поступившим 
в магистратуру или аспиран-
туру сразу после окончания 
бакалавриата, также предо-
ставляется отсрочка.

Будут ли отправлять солдат-
срочников на территорию 

специальной военной опера-
ции?

Военнослужащие по при-
зыву («срочники») направлять-
ся для участия в Специальной 
военной операции не будут.

Пройдут ли в этом году воен-
ные сборы?

Сборы отменены в связи с 
объявлением частичной мо-
билизации.

Будут ли готовить к службе 
мобилизованных?

Да, будут. Граждане обя-
зательно пройдут дополни-
тельную боевую подготовку 
для восстановления своих на-
выков.

Куда будут отправлять моби-
лизованных?

Будут отправлять в соеди-
нения, воинские части и под-

разделения Вооруженных 
сил, где они будут выполнять 
задачи по предназначению 
в соответствии с принятыми 
решениями командования. 

Сколько всего человек по-
лучат повестки в ходе ча-
стичной мобилизации?

По информации Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации, общее ко-
личество мобилизованных 
не превысит 300 тысяч че-
ловек, что составляет око-
ло одного процента от всего 
мобилизационного ресурса 
страны.

С какими воинскими звани-
ями (рядового состава, пра-
порщики, офицеры) гражда-
не подлежат призыву в хо-
де частичной мобилизации в 
первую очередь?

Приоритетными критери-
ями комплектования являют-
ся военно-учетные специаль-
ности, а не воинские звания.

В рамках проведения ча-
стичной мобилизации будут 
призываться граждане, имею-
щие как офицерские звания, 
так и звания рядового и сер-
жантского составов.

Какие возрастные рамки или 
ограничения установлены в 
рамках частичной мобили-
зации для граждан, призы-
ваемых из запаса? Будут ли 
призываться женщины?

В приоритетном поряд-
ке подлежат призыву на во-
енную службу по мобилиза-
ции граждане, имеющие во-
инские звания рядового и сер-
жантского состава – в возрас-
те до 35 лет, младших офице-

ров – до 50 лет, старших офи-
церов – до 55 лет.

Имеются такие долж-
ности, которые могут заме-
щаться женщинами до 45 
лет, имеющими соответству-
ющие военно-учетные спе-
циальности, но потребность 
в таких специалистах мини-
мальная.

К ним относятся, напри-
мер, медицинские работники.

Какие категории граждан не 
попадают под частичную мо-
билизацию?

На военную службу не бу-
дут призывать граждан с выс-
шим образованием, работа-
ющих по отдельным специ-
альностям в банковской и IT-
сферах, сотовых операторах, 
а также в СМИ. 
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«Мы должны показать, 
что мы – вместе» 
Екатеринбуржцы поддержали проведение референдумов на освобожденных территориях

Завтра | 25 сентября – 

День машиностроителя

Уважаемые работники машиностроительного комплекса 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

В Свердловской области машиностроение является одной из 
базовых отраслей промышленности, занимает второе место по 
объему производства после металлургии.

В машиностроительном комплексе региона трудятся свыше 
100 тысяч человек: высококвалифицированных инженеров, 
конструкторов, технологов, рабочих. Машиностроительные 
предприятия производят широкий спектр продукции: от 
транспортной и грузовой техники до сложной оборонной 
продукции, высокоточного электронного и компьютерного 
оборудования, авиационной техники.

По итогам 2021 года отрасль продемонстрировала 
положительную динамику, производство машин и оборудования 
выросло на 24 процента, выпуск автотранспортных средств 
увеличился на 43 процента. Машиностроительные предприятия 
региона обладают высоким инновационным потенциалом, 
успешно реализуют инвестиционные проекты, осваивают выпуск 
наукоемкой продукции.

Так, в минувшем году компания «ИскраУралТЕЛ» 
запустила новую линию по производству электронного 
оборудования, Научно-производственная компания «Аверон» 
– новый производственный комплекс по производству 
стоматологического оборудования. В этом году на Уралмашзаводе 
открылся новый термический цех, который стал ключевым 
проектом коренной реконструкции легендарного предприятия.

В условиях беспрецедентного санкционного давления 
машиностроительным предприятиям региона оказывается 
комплекс мер  государственной поддержки. Это позволяет 
сохранять загруженность предприятий, трудовые коллективы, 
а также активно участвовать в программах импортозамещения. 
Уже сегодня машиностроительные предприятия региона 
разрабатывают и готовят к серийному производству такие 
необходимые виды продукции, как амортизаторы, генераторы, 
электростанции, сварочное, сложное гидравлическое и 
компрессорное оборудование и многое другое.

Уважаемые работники и ветераны уральского 
машиностроения!

Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад 
в социально-экономическое развитие региона, повышение 
качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в ответственной работе на благо Свердловской 
области и России!

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Машиностроение традиционно является одной из 
базовых отраслей промышленности Среднего Урала. В нашем 
регионе развиваются оборонное, железнодорожное, атомное, 
электротехническое и энергетическое машиностроение, 
производство оптико-электронных систем, оборудования для 
медицины, для нефтегазового комплекса и металлургии.

Машиностроительные предприятия Свердловской области 
отличаются высокой инновационной и инвестиционной 
активностью, активно участвуют в реализации национальных 
проектов, играют ведущую роль в социально-экономическом 
развитии региона. За 2021 год производство машин и 
оборудования в Свердловской области выросло на 24 процента, 
выпуск автотранспорта – на 43 процента.

Предприятия машиностроения Среднего Урала 
обеспечивают военную мощь и безопасность нашей 
страны, укрепляют славу и авторитет России как ведущей 
индустриальной державы. Сегодня в регионе формируется 
научно-промышленный кластер транспортного машиностроения, 
увеличивается объем работ по гособоронзаказу, внедряются 
разработки в сфере цифрового импортозамещения.

Успехи и достижения свердловского машиностроения 
обусловлены профессионализмом, богатым опытом, творческим 
и научным потенциалом сотрудников отрасли. Даже в сложных 
условиях санкционных ограничений уральские предприятия 
демонстрируют высокую конкурентоспособность выпускаемой 
продукции и борются за лидерство на международном рынке.

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю 

каждому из вас счастья, здоровья, благополучия, успехов в 
работе! Пусть предприятия машиностроительного комплекса 
Среднего Урала достигают намеченных целей, эффективно 
реализуют свой потенциал на благо России!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

стр. IV стр. III 

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

стр. II 

«Мы ждали этого восемь лет!»
Корреспондент «ОГ» Ольга БЕЛОУСОВА связалась с Донецком и Луганском, чтобы узнать 
у местных жителей, как проходит голосование и их отношение к нему.   

Ирина САФОНОВА, Донецк:
– Проголосовали с коллегами прямо на работе. Милые россияне, конечно, это для нас, дончан, долгожданное 

событие! Мы ждали его восемь лет, верили в этот счастливый час! Воссоединение с Россией-мамой лично 
для меня – надежное и светлое будущее для моих детей! Спасибо всем вам за поддержку! Мира вам и здоровья! 

Наталья АРТЮХ, Луганск:
– Возила ребенка на лечение в другой город, сейчас на полпути домой. Возвращаемся, чтобы отдать свой 

голос за присоединение к России, чтобы быть в этот день в родном городе, со своими земляками, вместе с 
которыми мы столько пережили. Верим, что будет только положительный результат! Мы ждали этого момента 
долго – со слезами, страданиями, страхом войны. Лично я – начиная с 1991 года, не верилось, конечно, что 
рухнуло все в один день. И сейчас с таким чувством, аж до слез и мурашек, еду, чтобы отдать свой голос. 

Надежда СОКОЛОВА, Луганск:
– Голосуем, люди идут с отличным настроением. Все стараются идти в первый день, хотя референдум 

до 27 числа – даже дождь не пугает. Идут бабушки и дедушки на костылях, хотя им сказали, что придут на 
дом. Никто не скрывает бюллетени – все с радостью огромной ставят «Да». По всему городу стоят автобусы 
для голосования. У нас у всех радость на лицах, счастье в душе и много надежд на мир!

Мария МАРТИНОВИЧ, Луганск:
– Очень много людей на избирательных участках. Стоят, ждут своей очереди, несмотря на ливень! Я 

проголосовала в 10 часов – простояла в очереди почти два часа. Мы ждали этот референдум с 2014 года. 
Очень рада, что это наконец произошло! Спасибо России! Не могу подобрать слова, чтоб описать, какую 
радость я сейчас испытываю. Наверное, лучшее определение – это счастье!

Алина СЕМЁНОВА, Луганск: 
– Голосование идет активно. Прошел автопробег в честь референдума – с флагами России и ЛНР! 

Ощущения – непередаваемые! Считаю, мы сделали главный шаг навстречу братской России! Теперь у нас 
на первом месте ожидание тишины, мира и спокойствия. Мой муж, как и многие, сейчас отстаивает мир на 
нашей земле. Испытываю в связи с этим смешанные чувства: с одной стороны – переполняет гордость за 
всех ребят, с другой – безмерное переживание за их жизнь.

ГОЛОСОВАНИЕ В РЕГИОНЕ

В Свердловской области, 
как и в других субъектах РФ, 
референдумы проводятся 
силами зарубежных 
избирательных комиссий. 
Выездное голосование 
организовано 
в муниципалитетах, где 
проживают люди, вынужденно 
покинувшие указанные регионы. 

В Екатеринбурге участки 
для голосования развернуты 
на базе Дома добровольцев 
Свердловской области 
(ул. Крылова, 2), где в том числе 
организованно проголосуют 
проживающие в пунктах 
временного размещения. Они 
будут работать до 26 сентября 
включительно с 10 до 18 часов, 
27 сентября – с 10 до 16 часов. 
Голосовать на референдумах 
могут только выходцы из ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей.

Со всеми вопросами и 
уточнениями можно обращаться 
на горячую линию зарубежных 
избирательных комиссий 
в Свердловской области 
+7 (952) 140–23–56.

Вместе с музыкантом Вадимом Самойловым поддержать судьбоносное решение пришли сотни горожан всех возрастов
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Завтра | 25 сентября – Рош а-Шана

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех представителей еврейской общины 

и приверженцев иудаизма Свердловской области с 
праздником Рош а-Шана.

Он знаменует начало нового года по еврейскому 
календарю, то есть периода очищения и покаяния, 
переосмысления прожитого и начала новой жизни. 
Рош-а-Шана утверждает важные ценности духовного 
самосовершенствования, добра и справедливости.

2022 год в нашей стране посвящен культурному 
наследию народов России. Свердловская область – 
один из самых многонациональных регионов страны. 
Национальная политика, проводимая в регионе, 
направлена на создание равных возможностей для 
развития всех живущих здесь народов, их духовной 
культуры, родного языка, национальных традиций.

Еврейские национально-культурные общества и 
просветительские организации активно участвуют 
в общественной жизни региона, ведут большую 
культурную и благотворительную деятельность, вносят 
достойный вклад в формирование уважительных и 
гармоничных межнациональных отношений. Активная 
общественная деятельность еврейских национально- 
культурных обществ способствует укреплению мира 
и согласия, взаимного уважения между народами и 
социальной стабильности в Свердловской области.

В этот праздник желаю приверженцам иудейской 
религии и всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, добра и 
благополучия.

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Его поздравляет управляющий администрацией 
Северного управленческого округа Свердловской области 
Евгений ПРЕИН:

– Сергей Александрович олицетворяет для меня все луч-
шие качества, которые должны быть у человека, занимающе-
го такой пост. Это порядочность, уважение к людям, умение со-
вершать по-настоящему мужские поступки и брать за них от-
ветственность. Сергей Александрович является главой округа 
много лет, и благодаря его профессиональному опыту обще-
ственно-политическая ситуация на территории остается спо-
койной. К нему тянутся за советами молодые главы, и он никог-
да не отказывает в помощи. Этот человек – оплот надежности, 
и я сам не раз обращался к нему за поддержкой. Искренне же-
лаю ему крепкого здоровья, любви и счастья, благополучия в 
семье и успехов в делах!

Поздравительную телеграмму направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыка 
Евгений!

Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Сердечно благодарю Вас за взаимодействие с органами 

исполнительной власти Свердловской области, за весомый 
вклад в укрепление межконфессионального согласия в на-
шем многонациональном регионе.

Уверен, Ваши мудрость, ответственность, созидатель-
ный настрой и впредь будут способствовать сохранению и 
приумножению православных ценностей и традиций, укре-
плению нравственности в обществе.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра. Пусть каждый новый день приносит радость 
Вашей душе!»

Поздравляет министр просвещения РФ 
Сергей КРАВЦОВ:

– Глубокоуважаемый владыка, от себя лично и от всего 
министерства просвещения, от системы образования хочу 
поздравить Вас с юбилеем. Пожелать вам здоровья, неис-
сякаемой энергии и быть всегда таким, каким Вы являетесь 
– примером для многих школьников, для нашей молодежи. 
И ваши просветительские проекты – они направлены на те 
духовные ценности, которыми сильна наша страна, наша 
Россия. Еще раз вам здоровья, неиссякаемой энергии! Мы 
всегда рядом. Спасибо.

СЕГОДНЯ | 24 сентября главе 
Новолялинского городского округа

Сергею БОНДАРЕНКО

исполняется 68 лет

ЗАВТРА | 25 сентября Митрополиту 
Екатеринбургскому и Верхотурскому

Евгению

исполняется 50 лет

Дни рождения

ИЗВЕЩЕНИЕ

27 сентября 2022 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения тринадцатого 
заседания. 

Начало работы 27 сентября в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О даче согласия на назначение на должность первого за-
местителя Губернатора Свердловской области; 

- О даче согласия на назначение на должность руководителя 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе-
ления – министра социальной политики Свердловской области; 

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области Шептия В.А.; 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2715 «О вне-
сении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2726 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об установле-
нии дополнительных оснований признания в Свердловской об-
ласти безнадежными к взысканию недоимки по региональным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2712 «О 
внесении изменений в статью 37-1 Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2723 «О 
внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2724 «О вне-
сении изменений в статьи 12-2 и 12-5 Закона Свердловской об-
ласти «О противодействии коррупции в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2716 «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области «О 
порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2722 «О 
внесении изменения в статью 14 Областного закона «О Прави-
тельстве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2721 «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности мировых 
судей Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2727 «О 
внесении изменений в статьи 7 и 13 Закона Свердловской об-
ласти «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2720 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения в сфере градостроительной 
деятельности»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2714 «О 
внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2719 «О вне-
сении изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области 
«О ветеранах труда Свердловской области» и статью 6 Закона 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской об-
ласти «Заслуженный учитель Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2713 «О 
внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2717 «О 
внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2718 «О 
внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2725 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и прива-
тизации государственного имущества Свердловской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 

-  О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 30.06.2020 № 2608-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования 
мероприятий государственной программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области до 2024 года»; 

-  О признании утратившим силу постановления Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 22.03.2022 
№ 372-ПЗС «О внесении Законодательным Собранием Сверд-
ловской области проекта федерального закона «О создании 
Академического районного суда города Екатеринбурга Сверд-
ловской области» в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы»; 

- О внесении Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти проекта федерального закона «О создании Академическо-
го районного суда города Екатеринбурга Свердловской области 
и об определении территорий, на которые распространяется 
юрисдикция отдельных районных судов Свердловской области» 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы; 

-  О внесении изменений в состав организационного ко-
митета по проведению XVIII областного конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива», утвержденный постанов-
лением Законодательного Собрания Свердловской области от 
22.03.2022 № 371-ПЗС; 

- О предложении администрации Ачитского городского окру-
га о присвоении административно-территориальной единице 
Свердловской области, входящей в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Ачитский 
район», наименования «деревня Ольховка;. 

-  О представлении к награждению знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
I степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области; 

-  О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 201 на имя Малиновской Еле-

ны Михайловны со сроком действия по 14.10.2022, помощника 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 

считать недействительным.

ЗС
СО

ВТБ СНИЗИЛ РАЗМЕР 
ПЕРВОГО ВЗНОСА 
ПО ИПОТЕКЕ ДО 10%

ВТБ пересмотрел условия выдачи жилищных кредитов 
в рамках собственных программ. С 20 сентября минимальный 
размер первого взноса при приобретении недвижимости 
на вторичном рынке установлен на уровне 10%. 

Минимальный первый взнос в размере 10% доступен при 
покупке квартир и апартаментов. Получить средства можно на 
срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее полу-
чившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на но-
вых условиях. Получить кредит со сниженным первым взносом 
заемщики смогут до 31 декабря.

«На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы су-
щественно улучшили условия собственных ипотечных про-
грамм, вернув на комфортный для клиентов уровень тарифы 
по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения 
денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому 
на первый план выходят неценовые параметры, которые также 
очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый 
взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 
10% «порог входа» при покупке «вторички». При этом мы вни-
мательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и 
не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым 
взносом ниже 10%», – прокомментировал вице-президент, за-
меститель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ 
Евгений Дячкин.

Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без измене-
ний. Минимальный первый взнос по-прежнему составляет 15% 
от стоимости недвижимости. 

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в при-
ложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии 
ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, 
а также в офисах банка.

Б
 

( СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ )

В 2023 году маткапитал планируют 
увеличить на 12,4 процента

Индексация материнского капитала должна произойти с 1 февраля. 
В нынешнем году за первенца начисляют 524,5 тысячи рублей.

После увеличения размер субсидии на первого ребенка составит 589,5 
тысячи рублей, на второго — 779 тысяч рублей. Такие данные имеются в 
материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ, 
сообщает ТАСС.

Если семья не получала средства за первого малыша, то в случае рож-
дения второго ребенка насчитывается сумма 693,1 тысячи рублей. Офор-
мить выплату можно через любой территориальный орган ПФР или МФЦ. 
Отметим, что деньги разрешается потратить на образование детей, покуп-
ку жилья, оплату частных детсадов, социальную реабилитацию малышей с 
инвалидностью.

Отметим, маткапитал выдают в России с 2007 года. Сначала средства на-
числялись семьям, где появлялся второй ребенок и следующий. С 1 января 
2020 года мера господдержки стала доступна супругам, у которых родил-
ся первенец.

Валерия БЕЛЯКОВА

На первый-второй 
рассчитайсь
 Начало на стр. I

Также, согласно перечню, 
опубликованному Прави-
тельством РФ, частичной мо-
билизации не подлежат:

 сотрудники организа-
ций, которые задействованы 
в разработке, развитии, вне-
дрении, сопровождении и 
эксплуатации решений в об-
ласти информационных тех-
нологий и обеспечения функ-
ционирования информаци-
онной инфраструктуры.

 сотрудники российских 
операторов связи и организа-
ций, занятые обеспечением 
устойчивости, безопасности и 
целостности функциониро-
вания сооружений связи, цен-
тров обработки данных, а так-
же средств и линий связи об-
щего пользования в России.

 сотрудники системо-
образующих организаций в 
сфере информации и связи, а 
также учредители, редакции 
и издатели зарегистрирован-
ных СМИ, теле- и радиокана-
лов.

 сотрудники организа-
ций, обеспечивающие ста-
бильность национальной 
платежной системы и инфра-
структуры финансового рын-
ка, управление банковской 
ликвидностью, наличное де-
нежное обращение.

Какие законные основания 
будут учитываться в воен-
ных комиссариатах для осво-
бождения от призыва в рам-
ках частичной мобилизации 
(наличие детей, обучение в 
вузе, IT-специалисты, заболе-
вания и т.п.)?

В соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации, не будут призываться:

 забронированные (по-
лучившие отсрочку от моби-
лизации) граждане, работаю-
щие в организациях, имею-
щих мобилизационные зада-
ния или обеспечивающие их 

выполнение (например, в ор-
ганизациях ОПК);

 граждане, признанные 
временно не годными к воен-
ной службе по состоянию здо-
ровья на срок до 6 месяцев;

 граждане, занятые ухо-
дом за членом семьи, нужда-
ющимся в постоянном ухо-
де либо являющимся инвали-
дом I группы, при отсутствии 
других лиц, обязанных по за-
кону содержать указанных 
лиц;

 граждане, являющиеся 
опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родно-
го брата или сестры при от-
сутствии других лиц, обязан-
ных по закону содержать ука-
занных лиц;

 граждане, имеющие на 
иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет или 
имеющие на иждивении и 
воспитывающие без матери 
одного ребенка и более в воз-
расте до 16 лет (граждане жен-
ского пола, имеющие одно-
го ребенка и более в возрасте 
до 16 лет, а также в случае бе-
ременности, срок которой со-
ставляет не менее 22 недель);

 граждане, имеющие же-
ну, срок беременности кото-

рой составляет не менее 22 
недель, и имеющие на ижди-
вении трех детей в возрасте 
до 16 лет;

 граждане, матери кото-
рых кроме них имеют четы-
рех и более детей в возрасте 
до восьми лет и воспитывают 
их без мужа;

 граждане, имеющие на 
иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет.

Призываются ли из запаса 
граждане, находящиеся се-
годня за пределами Россий-
ской Федерации?

Если граждане Россий-
ской Федерации постоян-
но проживают за пределами 
России, они не состоят на во-
инском учете и не подлежат 
призыву на военную службу 
по мобилизации. Те же, кто 
находится за пределами Рос-
сийской Федерации в крат-
косрочной поездке и по ме-
сту жительства в России со-
стоят на воинском учете, мо-
гут быть призваны на воен-
ную службу в рамках частич-
ной мобилизации.

Какие социальные льготы и 
денежное содержание преду-

смотрено для граждан, при-
зываемых сегодня из запаса 
в ходе частичной мобилиза-
ции?

Граждане, призванные на 
военную службу по мобили-
зации, получают статус, вы-
платы и все социальные га-
рантии как военнослужащие, 
проходящие военную службу 
по контракту.

Будут ли семьи получать за-
работную плату мобили-
зованного члена семьи по 
прежнему месту работы и/
или денежное содержание 
военнослужащего?

Гражданину, призванному 
по мобилизации, будет еже-
месячно начисляться денеж-
ное довольствие в соответ-
ствии с окладами по воинско-
му званию и должности, раз-
личные надбавки, связанные 
с условиями прохождения 
службы, и страховые выпла-
ты в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязатель-
ном государственном страхо-
вании жизни и здоровья во-
еннослужащих».

При этом денежные сред-
ства начисляются на персо-
нальный счет военнослужа-
щего и по его желанию могут 
в полном объеме или частич-
но переводиться членам его 
семьи.

Будут ли подлежать призы-
ву в рамках частичной моби-
лизации военные пенсионе-
ры или пенсионеры других 
ведомств, где предусмотрена 
военная служба? 

Если военный пенсионер, 
независимо от принадлежно-
сти к силовым ведомствам, 
находится в отставке, то есть 
ему больше 65 лет или по со-
стоянию здоровья, и он снят 
с воинского учета, он не под-
лежит призыву по мобилиза-
ции.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В свердловские военкоматы уже приходят не только мобилизованные, 
но и добровольцы
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Екатеринбург

 Начальник ГУ МВД России по Свердловской области 
Александр МЕШКОВ лично вручил паспорта граждан РФ 
переселенцам с Донбасса – Алине и Евгению ТАРАНЕНКО.

Семья обратилась к руководителю главка в приемной 
Президента РФ, изложив свою проблему: многоквартирный дом 
17а по улице Зелинского в Мариуполе, где проживала семья, был 
полностью разрушен в ходе боевых действий. Алина Анатольевна 
вспоминает, как под обстрелом погибла мать, как отправили сына 
к сестре, в другой район города – думали, что бои туда не дойдут. 
Но дом сестры также был разрушен. 

Семье удалось воссоединиться, выехать в Крым, 
оттуда – на Урал. Теоретически Тараненко должны быть 
зарегистрированы как нуждающиеся в восстановлении жилья, 
однако им было отказано: для регистрации необходимо личное 
присутствие в городе, в данный момент это невозможно. 
В дальнейшем семья планирует вернуться в родной город. 
Начальник ГУ МВД пообещал связаться с администрацией 
Мариуполя для оказания возможного содействия. Прежде всего 
требуется уточнить все обстоятельства дела.

 Следственным подразделением ОП № 4 Ленинского района 
возбуждено уголовное дело о вымогательстве. 

Потерпевший – уроженец поселка Арти, проживающий 
в Екатеринбурге на улице Амундсена, подозреваемые – его 
земляки. Объектом преступных посягательств стала черная 
«Лада» ВАЗ-2114. Как сообщил сам гражданин, злоумышленники 
ему знакомы, с ними он встретился на парковке. Земляки под 
предлогом наличия некоего долга и с угрозой физического 
насилия потребовали передать им автомобиль. Он был 
вынужден подчиниться.

Однако автомобиль был объявлен в розыск, и буквально 
через пару часов остановлен экипажем ДПС по дороге в Арти. 
В салоне находились оба подозреваемых, которые были 
задержаны и отправлены назад в Екатеринбург, для проведения 
следственных действий. По версии задержанных, потерпевший 
отдал им автомобиль добровольно – впрочем, в аспектах этой 
добровольности теперь разбирается следователь. Автомобиль 
передан хозяину, подозреваемые помещены под стражу.

 Первоуральск 
Приемы телефонных мошенников становятся 
все изощреннее – это испытал на себе один из работников 
Первоуральского новотрубного завода.

Стандартное начало – звонок с московского номера 
и голос в трубке, представившийся сотрудником Центробанка. 
Как сообщил голос, неизвестные пытаются взять на имя 
гражданина кредит и, чтобы данная сумма не повисла 
неуплатным долгом, действовать нужно быстро. По просьбе 
мошенников потерпевший обналичил все деньги со своего 
счета (780 тысяч рублей), дошел до офиса другого банка 
и положил деньги на счет, открытый там. Пока – ничего 
фатального. Однако затем, установив на свой телефон 
мобильное приложение банка, гражданин привязал к нему 
реквизиты банковской карты, которые ему продиктовали 
голоса в трубке. Имели ли мошенники контроль над 
картой, номер которой назвали? Что называется, вопрос на 
миллион рублей – ну или, как в данном случае, на 780 тысяч. 
Разумеется, деньги были тут же списаны со счета, а телефон, 
с которого звонили неизвестные, перестал отвечать.

История, произошедшая с гражданином, стала поводом для 
проведения встречи с его коллегами, которым на примере лично 
знакомого им человека еще раз попытались объяснить основы 
финансовой безопасности – возможно, кому-то это поможет. 
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

 Тавда
Жертвами мошенников становятся не только граждане, 
но и целые предприятия. 1 275 840 рублей были похищены 
у Тавдинского фанерно-плитного комбината.

Все началось с поступившего коммерческого предложения: 
предприятию предлагалось купить 24 тонны топлива по цене 
ниже рыночной. Письмо поступило по электронной почте, 
мошенники действовали от имени реально существующего 
предприятия, что и усыпило бдительность покупателя. 
Перечислив деньги на указанные реквизиты и не дождавшись 
топлива в положенный срок, работники комбината связались 
с «поставщиком» и задали соответствующий вопрос. Им было 
сказано, что цена изменилась, но топливо будет доставлено. 
Правда, при условии: либо клиент доплатит, либо он купит 
по старой цене еще 26 тонн. Разумеется, этого делать на 
предприятии не стали, только на этой стадии решив проверить 
контрагента. Связавшись со службой безопасности компании 
(реально существующей), они выяснили, что ее «представители» 
никогда в штате предприятия не числились.

Следственным отделом МО МВД «Тавдинский» возбуждено 
дело о мошенничестве в особо крупном размере.

 Новоуральск 
52-летний садовод, возвращавшийся на автобусе с дачи в 
деревне Починок, в итоге был ограблен другим пассажиром 
этого же автобуса.

Оба гражданина были под воздействием алкоголя, 
познакомились во время пути, разговорились. Прибыв в 
Новоуральск, будущий потерпевший пригласил нового друга к 
себе, продолжить возлияния. Сначала все шло хорошо, беседа 
текла вместе с водкой, потом внезапно гость (к слову, он был 
младше хозяина на 15 лет) приставил к его горлу взятый со стола 
кухонный нож и потребовал отдать ему золотую цепочку, а также 
бензопилу. Хозяин не стал сопротивляться. Когда преступник 
ушел – вызвал полицию.

Организовав оперативно-розыскные мероприятия, 
полицейские довольно быстро вышли на ранее судимого 
жителя все из той же деревни Починок. К моменту задержания 
он успел продать бензопилу за 4 тысячи рублей своему 
знакомому (которого он знал несколько дольше, чем 
потерпевшего), а цепочку – сдать в ломбард за 20 тысяч рублей. 
Имущество изъято, подозреваемый задержан, возбуждено дело 
о разбойном нападении.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru
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88 полезных 
километров 
Каменским школьникам доверили развивать туризм

Старшеклассники 
Каменского городского 
округа легко напишут 
сочинение на тему «Как я 
провел лето» – и, скорее всего, 
получат  «отлично». Во время 
каникул ребята по заданию 
местных властей разработали 
для своего района несколько 
туристических маршрутов.

Необычное задание на лето 
администрация муниципали-
тета выдала каменским школь-
никам в рамках программы 
Уральского института управ-
ления – филиала РАНХиГС. На-
чиная с прошлого лета вуз на 
время каникул по договорен-
ности с муниципалитетами от-
крывает детский проектный 
лагерь. Школьники предлага-
ют идеи по развитию террито-
рии и учатся работать с потен-
циальными инвесторами, во-
влекать в проекты местное на-
селение, а взрослые помогают 
реализовать самые интерес-
ные задумки. 

Первые проекты в регионе 
уже реализованы: это, напри-
мер, тропа здоровья в поселке 
Буланаш и бесплатный каток в 
Двуреченске. 

– Мы предложили ребя-
там подумать над развитием 
туризма – эта тема очень акту-
альна для нас, – пояснил глава 
Каменского городского окру-
га Сергей Белоусов. – Наш рай-
он находится близко к двум об-
ластным центрам – Екатерин-
бургу и Челябинску, в нем мно-
го живописных мест, но по-
ка он не очень освоен путеше-
ственниками.

К проекту подключилось 
50 активных учеников 8–10 

классов из разных школ рай-
она. В июне они отправились 
на образовательную смену в 
местный лагерь «Исетские зо-
ри». В августе 14 лучших по-
лучили путевки в загородный 
центр Фонда поддержки та-
лантливых детей и молоде-
жи «Золотое Сечение» – там 
они уже прорабатывали дета-
ли проекта и получали обрат-
ную связь от взрослых настав-
ников.

– Ребята изучили, чем уни-
кальны каждый населенный 
пункт и его окрестности, а за-
тем нанесли на карту все исто-
рические и природные досто-
примечательности, – расска-
зывает заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
каменской средней общеобра-
зовательной школы,  куратор 
проекта Надежда Пирогова. – 
Кроме того, они пообщались с 
местными предпринимателя-
ми и выяснили, чем можно за-
няться путешественникам по-
мимо прогулок: покататься 
на лодке, порыбачить, пройти 
мастер-класс по плетению кор-
зин или попробовать местную 
продукцию.

По словам Надежды Пиро-
говой, местные жители готовы 
включиться в проект. Да и у са-
мих юных проектировщиков 
появились свои бизнес-идеи. 
Например, Кирилл Брусянин из 
села Мартюш, который вместе 
с отцом занимается заготовкой 
иван-чая, решил продумать 
дизайн упаковки с логотипом 
и продавать напиток гостям в 
качестве сувенира. 

Итогом работы стали три 
пешеходных маршрута общей 
протяженностью 88 киломе-

тров – для любителей экстри-
ма, для сторонников здорово-
го образа жизни и для семей-
ных походов. Каждый марш-
рут можно пройти целиком 
или выбрать один из его участ-
ков длиной от 1,5 до 15 киломе-
тров.

Свой проект подростки 
представили директорам школ 
на педагогической конферен-
ции к 1 сентября. Было решено 
использовать эти наработки на 
уроках – например, географии 
и биологии.

Во внеурочное время рабо-
та тоже продолжится. Школь-
ники хотят промаркировать 
маршруты специальными 
метками и стрелками и сде-
лать приложение для путе-
шественников. А в начале ок-
тября они ждут в гости пер-
вых туристов из Екатеринбур-
га: экскурсию для них прове-
дут сами.

Администрация района по-
обещала поддержать молодеж-
ную инициативу. Проект ребят 
станет основой для програм-
мы по развитию туристиче-
ской привлекательности рай-
она. Сами подростки от этого 
в восторге. Ребята говорят, что 
благодаря проекту почувство-
вали причастность к судьбе 
родных мест и желание остать-
ся в родном крае.

– Мы получили возмож-
ность принести реальную 
пользу району – поучаствовать 
в его продвижении. И поняли, 
что наши идеи нужны и впол-
не реализуемы. Это вдохновля-
ет, – комментирует участница 
проекта Александра Волкова.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ХОККЕЙ )

Почувствовали себя 
как дома
«Автомобилист», который на своем льду всегда 
выигрывал, а на чужом – всегда проигрывал, 
наконец-то победил на выезде

Екатеринбургский 
«Автомобилист» в десятом 
для себя матче чемпионата 
КХЛ обыграл в Новосибирске 
«Сибирь» – 5:3. «Шоферы» 
впервые в сезоне победили 
на выезде и вернулись 
на первое место в Восточной 
конференции.

«Автомобилист» и «Си-
бирь» встречались уже второй 
раз в этом месяце. Первая игра 
состоялась на прошлой неделе 
в Екатеринбурге, и тогда побе-
дили уральцы со счетом 5:2.

Новый поединок «шофе-
ры» начали очень здорово. 
Уже через 26 секунд они от-
крыли счет (отличился Олег 
Ли), а спустя две с половиной 
минуты забили второй гол 
(это сделал Степан Хрипунов). 
Две шайбы за 2 минуты 56 се-
кунд – это повторение клубно-
го рекорда скорострельности.

Вратаря «Сибири» Дениса 
Костина, пропустившего два 
гола после двух бросков, тут 
же заменили, после чего хозя-
евам удалось выравнять снача-
ла игру, а потом и счет. На 16-й 
минуте новосибирцы реали-
зовали большинство, а вско-
ре после перерыва забили вто-
рой гол уже в равных составах.

В концовке второго перио-
да команды устроили настоя-
щую перестрелку, поразив во-
рота друг друга три раза за че-
тыре минуты.

Сначала Стефан Да Коста
вывел «Автомобилист» впе-
ред, реализовав удаление экс-

екатеринбуржца Евгения Че-
салина.

Потом забил капитан «шо-
феров» Сергей Широков.

А за три минуты до пере-
рыва штраф заработал защит-
ник уральцев Александр Ще-
меров, и хозяевам потребова-
лось всего 7 секунд, чтобы кон-
вертировать свое численное 
преимущество в гол («Автомо-
билист» в этой встрече пропу-
стил в меньшинстве две шай-
бы, а всего за 10 матчей – уже 
16; «шоферы» – худшая коман-
да лиги по этому показателю).

Счет 4:3 в пользу уральцев 
оставался неизменным почти 
20 минут, и за три с лишним 
минуты до сирены тренер но-
восибирцев Андрей Марте-
мьянов пошел на крайнюю 
меру: снял вратаря. В предыду-
щей игре с «Автомобилистом» 
подобный ход привел к голу в 

ворота «Сибири». На этот раз 
произошло то же самое. Сер-
гей Широков перехватил шай-
бу, убежал к воротам хозяев, 
но, видя перед собой игрока 
соперников, не стал бросать 
сам, а сделал передачу на Ана-
толия Голышева – тот и уста-
новил окончательный счет 
встречи.  

«Автомобилист» впервые в 
этом сезоне победил на выез-
де (до этого были три пораже-
ния), набрал 15 очков и вновь 
вышел в лидеры «Востока».

Следующий матч «шофе-
ры» проведут в Екатеринбур-
ге. В понедельник, 26 сентября, 
они сыграют с «Куньлунем». 
У китайской команды 7 очков 
после 9 матчей и 10-е место в 
турнирной таблице Западной 
конференции.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Для капитана «Автомобилиста» Сергея Широкова матч с «Сибирью» 
был 700-м в КХЛ. Больше него в лиге сыграли только 23 хоккеиста

Новый дом 
для художественной гимнастики
«Хотим, чтобы здесь все было максимально комфортно, красиво и с драйвом» 

В конце 2022 года 
в екатеринбургском 
микрорайоне Солнечный 
откроется Центр 
художественной и 
эстетической гимнастики, 
где будут заниматься 
порядка 400 детей. Он 
должен был стать одним 
из объектов Универсиады, 
а теперь примет 
Международный фестиваль 
университетского спорта 
в 2023 году. 

К строительству Центра 
рабочие приступили в начале 
2021 года. Несмотря на то, что 
Универсиада в Екатеринбур-
ге не состоится, объект, как и 
планировалось, сдадут в срок.

– Сейчас идут пусконала-
дочные работы в самом зда-
нии, а также работы по благо-
устройству. В конце года пла-
нируем открытие. Впослед-
ствии объект сможет прини-
мать соревнования самого 
различного уровня, даже ми-
рового, – отметил министр 
физической культуры и спор-
та Свердловской области Лео-
нид Рапопорт.

Центр состоит из несколь-
ких залов. В основном из них, 
где будут проходить соревно-
вания, расположатся три ков-
ра. Здесь уже монтируются 
зрительские места. Рядом рас-
полагается разминочный зал.

– Разминочный зал в од-
ном уровне с основным и в 
непосредственной близости 
от него. Это требования поло-
жения о проведении между-
народных соревнований. Раз-
миночный зал имеет ту же 
высоту, что и основной – 15 
метров. Там спортсмены мо-
гут разогреваться перед вы-
ходом на соревнования. Кро-
ме этого, есть тренировоч-
ный зал на четыре ковра. В 
хореографическом зале бу-
дет растяжка, пластика. И еще 
есть тренажерный зал, – рас-
сказал директор Управления 
капитального строительства 
Свердловской области Игорь 
Дубровин.

Леонид Рапопорт вместе 
с директором Центра, олим-
пийской чемпионкой Ириной 
Зильбер оценили ход строи-
тельных работ. В некоторых 
залах еще ведется стройка, а 
некоторые уже практически 
готовы к сдаче.

– С площадками в горо-
де довольно сложно, и об-
ластная школа художествен-
ной гимнастики нуждается в 
дополнительных площадях. 
Мы хотим уже в первом квар-
тале 2023 года завести госза-
дание. Чтобы в Центре бы-
ло около двухсот бюджетных 
мест. Также планируем про-
вести тестовые соревнования 
в этом квартале. Приложим к 
этому все усилия. После про-
ведения Международного 
фестиваля университетско-
го спорта в 2023 году мы хо-
тим увеличить число внебюд-
жетных мест, то есть Центр 
будет функционировать как 

на платной, так и на бесплат-
ной основах, – отметила Ири-
на Зильбер.

В планах у директора вы-
строить систему подготов-
ки юных гимнасток так, что-
бы в дальнейшем спортсмен-
ки, представляющие реги-
он,  успешно выступали не 
только на российской, но и на 
международной арене.

– Главная задача этого объ-
екта – высшее спортивное ма-
стерство. 40 лучших детей, за-
нимающихся художествен-
ной гимнастикой, должны да-
вать результат. Все остальное 
– хороший и качественный 
разрядный спорт. Наша цель 
– привлекать маленьких де-
ток, чтобы они приходили и 
занимались. Я хочу объеди-
нить всю систему подготовки. 
Как именно мы будем это де-
лать, решим уже со штатом. 
Сейчас мы набираем коман-
ду – тренеров, управленцев. 

Хотим, чтобы здесь все бы-
ло максимально комфортно, 
красиво и с драйвом, – доба-
вила Ирина Зильбер.

Открытие Центра, как от-
метил Леонид Рапопорт, пла-
нируется сделать ярким. Ири-
на Зильбер уверяет, что все 
пройдет красочно и со вкусом.

– Мы еще не знаем, каким 
именно будет формат этой 
церемонии, кто приедет из 
гостей, кто будет выступать. 
Но то, что это будет красиво, 
с изюминкой, с настоящими 
звездами нашего спорта, – это 
однозначно. Хочу пригласить 
всех своих однокомандниц, с 
кем мы выиграли олимпий-
ское золото в 2000 году. Ез-
дила к Ирине Александров-
не Винер-Усмановой, для ме-
ня будет честь, если она смо-
жет приехать, – сказала Ири-
на Зильбер.

Данил ПАЛИВОДА
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Центр художественной и эстетической 
гимнастики

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 Основной зал

 Разминочный зал

 Тренировочный зал

 Хореографический зал

 Тренажерный зал

1500 зрительских мест – вместимость. 
Предусмотрена возможность монтажа временных трибун

1 млрд 774 млн рублей – стоимость объекта

74% – готовность на данный момент 

Конец 2022 года –  сроки сдачи 

Центр художественной и эстетической гимнастики станет третьим по величине и оснащенности центром гимнастики в России, который спроектирован и построен по международным 
стандартам FISU. И крупнейшим на Урале и в Сибири. Площадь здания – 22 938 квадратных метров



 oblgazeta.ru

суббота,  
24 сентября / 2022 IV

«Внимание, здесь снимают кино» 
В Екатеринбурге стартовали съемки первого полнометражного фильма после перезапуска легендарной киностудии 

В столице Урала 
начались съемки игровой 
полнометражной картины 
режиссера Евгения 
ГРИГОРЬЕВА под названием 
«Сломя голову». Это будет 
премьерный большой 
фильм обновленной 
Свердловской киностудии, 
и символично, что первый 
день команда работала в 
самом центре города – на 
Плотинке. За процессом 
наблюдала корреспондент 
«ОГ» Наталья  ШАДРИНА. 

«Давайте не будем 
спорить»

Ранним утром издалека на 
набережной Исети виден яр-
кий свет софитов. Вокруг зна-
комого многим летнего кафе 
«Ветерок» –  муравейник из лю-
дей. Подходим ближе, охрана 
настоятельно предлагает нам 
обойти – «Здесь снимают ки-
но». Конечно, было много воз-
мущенных – «как так, обходить, 
мы торопимся на работу». Но 
тех, кто знает о судьбе неког-
да известной на всю страну ки-
ностудии, предупреждение се-
кьюрити только обрадует. Ведь 
у нас снова снимают кино. 

Нас пригласили к 9:00, од-
нако оказалось, что снимают 
уже с 7 утра. На журналистов 
особо никто не обращает вни-
мание, разве что просят гово-
рить шепотом и ни в коем слу-
чае не заходить на площадку, 
где работает группа. На улице 
Горького припаркована вере-
ница из лихтвагенов. Это пе-
редвижные дизель-генерато-
ры для электропитания опе-
раторского освещения, тут 
уже фургончики со всеми не-
обходимыми для съемочной 
группы бытовыми вещами – 
гримуборная, обеденная зона 
и так далее. Важно: все обору-
дование свое, со Свердловской 
киностудии, команде ничего 
не пришлось везти из Москвы. 

Режиссер и члены груп-
пы сидят под натянутым тен-
том, в зоне плейбэка, где нахо-
дятся несколько мониторов, 
чтобы можно было тут же от-
смотреть получившиеся дуб-
ли. Волнение и нервы – при-
сутствуют, это слышно в ре-
пликах команды по рации. 
Им еще предстоит настро-
иться друг на друга, почти как 
большому оркестру. И то, что 
у них сильный «дирижер» – 
тоже чувствуется: одной стро-
гой фразой «Давайте не бу-
дем спорить» Евгений Григо-
рьев сразу снимает все вопро-
сы, главный на площадке – он. 

Нам обещали, что в пер-
вый день будет разбита сим-
волическая кинотарелка. Вид-
но, как группе не хотелось пре-
рываться – все увлечены съем-
ками, но традиция есть тра-
диция. Дождались официаль-
ных лиц. Практически благо-
словить долгожданное кино 
пришли глава министерства 
культуры области Светлана 
Учайкина, замминистра Юлия 
Прыткова, начальник Управ-
ления культуры Екатеринбур-
га Илья Марков и, конечно, ди-
ректор Свердловской киносту-
дии Виктор Шадрин. Сделали 
памятное фото, затем в центр 
вышел Евгений Григорьев: «На 
два месяца я больше не замди-
ректора Свердловской кино-
студии, не ее креативный про-
дюсер, я – режиссер. Погнали!» 
Тарелка разлетелась вдребез-
ги. Кусочки бережно подняли 
– из осколков тарелку соберут 
вновь, чтобы фильм оказался 
успешным в прокате.

Рома Зверь и кофе 
сварит, и шашлык 
пожарит 

Итак, «Сломя голову» – 
криминальная комедия. В 
центре сюжета – история 
преподавателя античной ли-
тературы, семьянина и кон-
формиста, жизнь которо-
го меняется за несколько се-
кунд. Андрей случайно ста-
новится свидетелем огра-
бления банка. Именно так он 
знакомится с Сергеем, пред-
ставившимся начальником 
службы безопасности. Вне-
запная дружба двух проти-
воположностей запустит це-
лую серию внезапных, траги-
комичных и странных собы-
тий, благодаря которым Ан-
дрей узнает про себя намно-
го больше и познакомится со 
своим темным «я».

Над сценарием работали 
Савва Минаев, Юлиана Кош-
кина и Евгений Григорьев.

– Это настоящая мужская 
история, – делится в переры-

ве между съемками режиссер 
Евгений Григорьев. – Сейчас 
многие кинематографисты 
занимаются историями жен-
щин в тяжелых жизненных 
ситуациях, а на самом деле 
мужчины в современном ми-
ре в гораздо более уязвимом 
положении. Андрей – интел-
лигентный мужчина в не-
простых обстоятельствах. И 
вокруг него развернутся не-
вероятные события.

Андрея играет Егор Ко-
решков («257 причин, чтобы 
жить», «Химера», «Отель Эле-
он»). На съемочной площад-
ке он предельно сосредото-
чен, когда мы задаем ему во-
прос о характере персонажа, 
он даже берет небольшую 
 паузу. 

– Как говорит наш ре-
жиссер, мы все – Андрей. В 
том смысле, что обстоятель-
ства, с которыми сталкиваем-
ся, порой, резко меняют на-
шу жизнь, – делится Егор Ко-
решков. – Наверное, нельзя 
из-за них стать кардиналь-

но другим, но поменять свое 
отношение, обрести важный 
опыт можно. Что не убивает 
нас – делает нас сильнее. В это 
я верю. А насколько близок 
мне этот герой, пойму, когда 
его сыграю. Сейчас он только 
рождается.

Сергея, второго главного 
героя, играет Владимир Би-
токов, и тут правильнее до-
бавить – режиссер. Это уче-
ник Александра Сокурова, в 
2018 году за фильм «Глубо-
кие реки» он получил приз 
«Кинотавра» как лучший де-
бютант. На съемках он в кобу-
ре и черном пальто, смотрит-
ся максимально гармонично, 
хотя сам считает, что у них с 
персонажем мало общего. 

– Это сильный человек, 
но не очень мне соответству-
ющий. Во многих ситуациях 
я бы поступил иначе. В этом, 
кстати, интерес, – рассужда-
ет Владимир. – Мне вообще 
очень понравился сценарий, 
иначе меня бы здесь не было. 
Но главный аргумент, поче-
му я согласился сменить роль 
режиссера на актера – это, ко-
нечно, Женя Григорьев, к ко-
торому я отношусь с огром-
ным уважением. Надеюсь, я 
его не подведу. И потом это 
крайне любопытный для ме-
ня опыт, теперь буду пони-
мать актеров на своей пло-
щадке. Да, ранее я снимался в 
короткометражках, но это со-
всем другой уровень. Ответ-
ственности, подхода, детали-
зации. Даже сравнивать не 
стоит. Так что у меня вполне 
себе дебют.  

На вопрос, хочется ли ему 
по-режиссерски вмешаться в 
процесс, Владимир ответил: 
«Конечно, хочется. Но это же 
не мое кино, я терплю. У каж-
дого свой подход, свои реше-
ния. Поэтому стараюсь быть 
послушным». 

– Как мне кажется, нам 
удалось собрать замечатель-

ный актерский ансамбль, – 
отмечает генеральный про-
дюсер киностудии Ольга 
Ерофеева-Муравьева. – С Вла-
димиром Битоковым мы по-
знакомились на фестивале 
«1/6». Они с Евгением Григо-
рьевым договорились, что 
снимут друг друга в кино – 
и вот уже он в кадре, хотя на 
волоске висело утверждение 
другого артиста.

Первую сцену полностью 
снимают в «Ветерке», все до-
вольно буднично – двое заш-
ли в кафе, заказывают, что-
то обсуждают. Но вот встре-
чает главных персонажей ни-
кто иной, как Рома Зверь. Да-
да, лидер группы «Звери» Ро-
ман Билык. Журналистов о 
еще одной звезде на площад-
ке никто не предупреждал, 
оно и понятно – на Плотин-
ке могло собраться слишком 
много фанатов. 

Для Романа это не первая 
роль. В 2018 году он сыграл 
Майка Науменко в фильме 
«Лето» и даже стал победите-
лем в номинации «Открытие 
года» премии «Ника». А за са-
ундтрек к картине он полу-
чил премию Каннского кино-
фестиваля. В «Сломя голову» 
у него тоже не роль-камео, он 
играет не то хозяина кафе, не 
то шашлычника, не то офи-
цианта. Всех секретов коман-
да, понятное дело, не раскры-
вает, но мы видели, как на 
протяжении четырех часов 
Рома терпеливо варил кофе 
и разжигал угли на кинош-
ном мангале. 

– Снимаюсь я довольно 
редко, причина простая: мне 
нужно знать, что режиссер 
снимет хорошую достойную 
картину. Кино – дело тон-
кое. В стране немного режис-
серов, которые снимают ка-
чественное кино, – говорит 
Роман. – Женю Григорьева я 
знаю еще по фильму «Лето», 
плюс мы сейчас снимаем до-

кументальный фильм про 
«Зверей», то есть мы знако-
мы давно. Мы друг другу до-
веряем, поэтому я легко со-
гласился сыграть роль в этом 
фильме. Уверен, это будет хо-
рошо.

«Вообще планировали 
покататься» 

Пока съемочная группа 
сначала репетирует, а потом 
снимает дубль за дублем в ка-
фе, замечаем два пришварто-
ванных катера. Да и Евгений 
Григорьев упоминал, что в 
фильме будет много трюков. 
В перерыве спрашиваю Его-
ра Корешкова – ждут ли его в 
этот день трюки на воде и бу-
дет ли он в них участвовать 
сам. Егор улыбается – «вооб-
ще трюки у меня будут, но се-
годня, если честно, планиро-
вали просто покататься. Если 
скажут еще и трюки делать, 
то это станет для меня сюр-
призом». 

Съемки на воде проходи-
ли уже после обеда, детали 
разглашать нельзя, все-таки 
это уже спойлер. Но артистам 
повезло, что сцена эта снима-
лась в хорошую погоду, ведь 
на следующей неделе в Екате-
ринбурге уже наступит насто-
ящая осень. 

Вообще смена у группы 
длится 12 часов – с 7 утра до 
7 вечера (а иногда и дольше). 
Съемки должны успеть про-
вести за полтора месяца – все-
го 35 смен. Затем начнется 
долгий процесс монтажа, оз-
вучания и прочего, но в про-
кат картину обещают выпу-
стить уже в 2023 году. 

P.S.: На время съемок 
фильма для обеспечения 
безопасности группы и горо-
жан на некоторых участках 
в центре будут перекрывать 
движение транспорта (24, 25, 
26 сентября, 2, 11, 12, 17, 18 ок-
тября с 07:00 до 23:00). 

КУЛЬТУРА Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru

ИНТЕРВЬЮ

«Для меня этот фильм  

как второй прыжок 

с парашютом» 

Для режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову» – 
это второй игровой полнометражный фильм в карьере. 
Дебютом стала драма «Подельники» (в широкий 
прокат она вышла в апреле 2022 года). Интересно, что 
изначально сценарий писался под Петербург, но позже 
было решено фильм полностью снимать в Екатеринбурге, 
на Свердловской киностудии. 

– Это очень важная картина для Свердловской киностудии, 
для города и для меня, – говорит «ОГ» Евгений Григорьев. – 
Я вам скажу, что вторую картину снимать гораздо страшнее, 
чем первую. Это как второй раз с парашютом прыгнуть. 
В первый – ничего толком не понимаешь, а второй уже 
максимально осознанный. Я уже знаю те тяготы и лишения, 
которые меня ждут.  Кино вообще – та сфера деятельности, 
где никто не гарантирует результат. Поэтому спортсмены, 
художники, ученые – герои. Они инвестируют туда, где никто 
не гарантирует тебе, что получится. Кроме того, «Сломя 
голову» – сложнопостановочная картина, будет много трюков, 
стрельбы. И у меня довольно серьезные артисты, но это не 
только обязывает, но и радует, с ними интересно. И в сценарий 
я верю. Классная история: мужская, настоящая, честная. 
Конечно, переживаю, как и все. Но надеюсь, что все получится. 

– Сколько человек в команде фильма «Сломя 
голову»?

– Точно сказать сложно, это число меняется. Около 
60, по-моему. Большая съемочная группа. Здорово, что 
половина команды сохранилась с фильма «Подельники». 
А вторая половина – это выпускники школы Свердловской 
киностудии, люди, которых мы учили этот год. Процентов 
на 40 группа сейчас укомплектована теми, кто прошел 
наши образовательные программы. Работать мы будем 
до 6 ноября, в этот день должна быть последняя съемочная 
смена. 

– Первый съемочный день проходит чуть ли не в 
самом популярном месте города – на набережной, на 
Плотинке. Кто выбрал эту локацию?

– Наш художник Денис Бауэр. Я сказал, что не был в этом 
кафе, но место действительно хорошее. Кстати, мы почти ничего 
тут не меняли, только декорировали. Ну и меню наше. А так мы 
снимаем кино про Екатеринбург. Как я и говорил, хотим увидеть 
город на воде, который обнимают Уральские горы. 

– Какие еще интересные локации появятся на экране? 
– Спортивный комплекс «Динамо», набережная, Парк 

Маяковского, штаб-квартира РМК – здание архитектора 
Нормана Фостера, бассейн на крыше «Высоцкого», ресторан 
«Вертикаль», пирс на визовском пруду, главный корпус УрФУ 
(УПИ). Мы не ориентировались на суперизвестные места, 
просто работаем с историей, а узнаваемость и так возникнет. 
Очень хочется, чтобы после картины зрители загуглили – 
«а где ее снимали?» И поняли, что это – Екатеринбург. 

– Расскажите о съемках с Ромой Зверем, как вы 
договаривались? Насколько мы знаем, вы дружите?

– Рому я снимал как документалист в картине «Лето». То есть 
я играл у Кирилла Серебренникова документалиста-хроникера. 
Собственно, там мы и подружились. А в прошлом году Рома 
позвонил мне и сказал: «Давай снимем фильм с группой 
«Звери». Мы долго думали, потому что я не снимаю байопики, 
мне не нравится. Он говорит: «Хочу, чтобы как фильм «Про рок». 
Встретились, нашли основания для картины. В итоге получается, 
мы вместе с ним снимаем кино. Ну и я ему сказал: «Я в твоем 
мире побывал, давай ты сейчас побываешь в моем. Сыграй 
у меня». Он согласился. Я же знаю, что он хороший артист 
(улыбается). Мы сначала сделали с ним пробу на одну роль, но 
оказалось, это не его. Вот теперь снимаем в другой.

– Это один эпизод или больше? 
– Один. Всего две сцены. Он приехал в Екатеринбург 

на день, уже завтра (23 сентября. – Прим. «ОГ») улетает 
на концерт. Сейчас у Ромы начнется большой тур к 20-летию 
группы «Звери». 

– Кроме него в фильме появятся такие звездные 
артисты, как Надежда Михалкова и Павел Деревянко 
(Павел сыграл главную роль в картине «Подельники». – 
Прим. «ОГ»)?

– Да, все верно. Надежда приедет позже, она будет играть 
жену Андрея (Егора Корешкова). А Паше в этот раз досталась 
роль директора банка.

– На эпизоды, насколько знаем, актеров набирали в 
том числе и в Екатеринбурге?

– Честно, я не знаю, кто откуда. Более того, для меня 
прописка неважна. Человек может быть из Нижнего Тагила 
или из Петербурга… Мы же не прописку снимаем, а артиста. 
Но, конечно, местные актеры будут – например, Константин 
Итунин, в массовых сценах тоже и артисты эпизодов. Для нас 
это еще и экономически выгодно. 

Евгений Григорьев отсматривает снятые дубли

Слева направо: Рома Зверь, Владимир Битоков, Егор Корешков, Евгений Григорьев, Ольга Ерофеева-Муравьева и Виктор Шадрин

Рома Зверь готовится раздувать угли для очередного дубля

В сценах, отснятых в первый день, зрители увидят самые известные пейзажи Екатеринбурга  
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Уверенный Сергей (Владимир Битоков) и растерявшийся Андрей (Егор Корешков) спешат на встречу в кафе


