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«Это воплощение  
мощной программы»
Игорь Левитин, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина дали старт работе  
нового транспортно-логистического центра «Уральский» 

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.

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

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

 
l  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

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

// ГОСПОДДЕРЖКА //

Кабмин РФ уточнил правила 

оказания помощи  

родственникам военнослужащих

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление об особенностях предоставления мер 
соцподдержки семьям граждан, призванных на военную 
службу в рамках частичной мобилизации. Новый 
документ позволит оказывать помощь нуждающимся 
семьям на прежнем уровне.

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при 
оценке нуждаемости семей для назначения пособий, отмечается 
на сайте Правительства РФ. Государство оказывает поддержку 
семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума на человека в регионе. 

В частности, доходы мобилизованных граждан не будут 
влиять на назначение пособий беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячных выплат на 
детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, выплат в связи с рождением 
или усыновлением первого или второго ребенка, а также на 
заключение социального контракта.

// ДЕНЬГИ //

Члены семей мобилизованных 

свердловчан получили 

государственные выплаты

По состоянию на 1 ноября, в Свердловской области 
выплаты получили четыре тысячи членов семей граждан, 
призванных на военную службу в рамках частичной 
мобилизации. Речь идет о сумме в 20 тысяч рублей  
на семью, а также на каждого из детей военнослужащего.

Глава минспоцполитики Свердловской области Андрей 
Злоказов отметил, что все заявки на получение выплат 
сверяются с военкоматами.

«Эта деятельность ведется ежедневно, даже в выходные 
дни – и в субботу, и в воскресенье. На тот случай, когда 
сведения о гражданах, участвующих в спецоперации, по какой-
то причине у муниципалитета отсутствуют, предусмотрен 
заявительный порядок. Члены семьи могут самостоятельно 
обратиться в территориальное управление социальной 
политики по месту жительства. Для этого достаточно 
заявления и документа, удостоверяющего личность», – сказал 
Андрей Злоказов.

Также детей мобилизованных свердловчан обеспечивают 
бесплатным горячим питанием в школах. На данный момент 
такую меру поддержки получают около 900 школьников. 
Напомним, соответствующие поправки в статью областного 
закона об образовании депутаты свердловского Заксобрания 
приняли 25 октября. Согласно изменениям, студентов колледжей 
и техникумов также обеспечат питанием, одеждой, обувью и 
другим инвентарем либо – в случае их выбора – денежной 
компенсацией.

// ОСВОБОЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ //

Свердловские приставы 

отправили на Донбасс 

гуманитарную помощь

Четыре тонны гуманитарного груза направили  
на Донбасс судебные приставы Среднего Урала.  
На призыв о помощи откликнулись сотрудники всех 
структурных подразделений ГУФССП России  
по Свердловской области, сообщили в пресс-службе 
ведомства.   

На Донбасс из Екатеринбурга отправили продукты питания, 
теплые вещи, предметы личной гигиены. Все необходимое 
судебные приставы собирали несколько дней. Груз был передан 
в новые российские регионы при содействии областного 
отделения Народного фронта.   

Как пояснили в свердловском главке ФССП, сотрудники 
постоянно принимают участие в волонтерских и 
благотворительных акциях. Помогают подшефному детдому, 
поддерживают детей, оставшихся без родителей. Прибывшим 
на Средний Урал семьям из Донецкой и Луганской Народных 
Республик оказывают гуманитарную и юридическую помощь. 
Также судебные приставы региона устраивают флешмобы и 
мероприятия в поддержку российских военнослужащих.

Ранее на Донбасс гуманитарную помощь направили из 
Нижнего Тагила. 

oblgazeta.ru

Созданный на принципах 
«зеленой логистики» 
современный транспортно-
логистический центр 
(ТЛЦ) «Уральский», 
работа которого будет 
способствовать развитию 
Свердловской области 
как крупнейшего в стране 
«сухого порта», начал 
работу 1 ноября под 
Екатеринбургом, приняв 
первый контейнерный 
поезд.

«Хочу сказать, что этот 
проект был в поручении Пре-
зидента РФ, когда рассматри-
вали Восточный полигон. Сам 
Восточный полигон должен 
состоять из таких транспор-
тно-логистических центров, 
его особенность в том, что нам 
необходимо перерабатывать 
грузы, которые идут в контей-
нерах. Сегодня это большая 
проблема, и она требует хоро-
ших автомобильных и желез-
ных дорог», – отметил помощ-
ник Президента России Игорь 
Левитин, поздравляя собрав-
шихся с открытием первого 
этапа ТЛЦ «Уральский».

Он отметил, что ТЛЦ 
«Уральский» – не региональ-
ный, а федеральный проект. 
На Среднем Урале создается 
хаб, который будет обеспечи-
вать обработку и распределе-
ние грузов на качественно но-
вом, современном уровне.

«Это действительно во-
площение мощной програм-
мы по развитию «сухого пор-
та» в нашем регионе. Мы мак-
симально используем наше 
выгодное географическое по-
ложение, мы максимально 
используем наши возмож-
ности. Мы уже реализовали 
при поддержке нашего прези-
дента, вице-премьера Мара-
та Хуснуллина проект южно-
го полукольца ЕКАД, плани-
руем выйти уже в следующем 
году на реконструкцию север-
ного полукольца – с заходом 
на ТЛЦ «Уральский». Это даст 
нам самые серьезные преиму-
щества. Сегодня мы открыва-
ем только первую очередь, бу-
дут, уверен, и вторая, и третья 
очереди», – сказал глава реги-
она Евгений Куйвашев. 

«Я поздравляю всех участ-
ников этого уникального про-
екта. Благодарю от имени де-
путатов Законодательного со-
брания руководство страны. 
Благодарю Игоря Евгеньеви-
ча за участие в этом проек-
те, «Российские железные до-
роги». Это, конечно, уникаль-
ный проект, который будет 
работать на экономику Сверд-
ловской области и всей стра-

ны. Мы в свою очередь, депу-
таты, будем сопровождать за-
конодательно все действия, 
которые будут продолжаться 
в реализации второго этапа 
проекта, – подчеркнула пред-
седатель Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина.

Разрешение на прием 
центром первого железно-
дорожного состава по видео-
конференц-связи дал ми-
нистр транспорта России Ви-
талий Савельев.

«Для Минтранса РФ от-
крытие новых логистических 
маршрутов, реализация но-
вых востребованных инфра-
структурных решений – один 
из приоритетов. ТЛЦ позво-
лит предоставить грузовла-
дельцам качественный сер-
вис, соответствующий миро-
вым стандартам. Он напря-
мую влияет на рост конкурен-
тоспособности и промыш-
ленной инфраструктуры», – 
отметил глава Минтранса РФ.

Значимость транспортно-
логистического центра для 
развития экономики как от-
дельных регионов, так и все-
го Уральского федерального 
округа в ходе церемонии от-
крытия подчеркнул полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО Владимир 
Якушев.

«Транспортная инфра-
структура – это кровеносная 
система нашей экономики. А 
тем более сейчас, когда в пе-
риод санкционного давления 
мы вынуждены перенапра-
вить огромное количество 
грузов с востока на запад. Ко-
нечно, такие проекты играют 
особую роль», – сказал пол-
пред президента.

Председатель совета ди-
ректоров Екатеринбургско-
го транспортного термина-
ла Александр Кахидзе так-
же подчеркнул, что новый 
транспортно-логистический 
центр станет частью мас-
штабного проекта по соз-

данию транспортно-логи-
стической инфраструкту-
ры на российских железных  
дорогах.

Мультимодальный транс-
портно-логистический центр 
расположен на площади бо-
лее 130 гектаров в непосред-
ственной близости от ключе-
вых транспортных магистра-
лей. Ожидается, что грузообо-
рот ТЛЦ к 2030 году достигнет 
30 миллионов тонн.

«Не побоюсь этого слова, 
это – первый «Сухой порт». […] 
Мы построим инфраструкту-
ру общего пользования, ку-
да будут прибывать контей-
нерные поезда и откуда бу-
дут переставляться грузы на 
контейнерный терминал. 
С учетом большой занято-
сти Транссиба мы совместно 
с Минтрансом РФ, с РЖД рас-
смотрели строительство «су-
хого порта», в котором будет 
возможность принимать кон-
тейнеры в полувагонах и пе-
регружать их, отправлять на 

запад нашей страны. И, есте-
ственно, отгружать грузопо-
лучателям из самого Екате-
ринбурга. Терминал факти-
чески примыкает к ЕКАД и яв-
ляется крайне востребован-
ным», – сказал Александр Ка-
хидзе.

ТЛЦ включает четыре ки-
лометровые приемоотпра-
вочные линии и 10 выставоч-
ных путей в парке накопле-
ния и сортировки. На этой 
площадке будут принимать-
ся поезда с контейнерами и 
формироваться новые для от-
правки. Кроме того, непосред-
ственно на площадке будет 
работать пункт таможенного 
оформления.

Заместитель генерально-
го директора РЖД Алексей 
Шило отметил скорость и сво-
евременность реализации та-
кого масштабного проекта в 
регионе.

«Мы живем в крайне не-
обычное время, когда легко 
нарушаются международные 

договоренности, когда резко 
меняются из-за действий не-
дружественных стран транс-
портно-логистические пото-
ки. Данный терминал очень 
гармонично встраивается в 
решение общегосударствен-
ных задач, таких как, напри-
мер, доставка импортных гру-
зов с портов Дальнего Восто-
ка», – сказал Алексей Шило.

Завершить проект пред-
полагается в 2024 году. Инве-
стиции в проект оценивают-
ся в более чем 12 миллиардов 
рублей. Его реализация по-
зволит создать 250 новых ра-
бочих мест.

Напомним, соглашение 
о создании ТЛЦ было заклю-
чено Минтрансом РФ, прави-
тельством Свердловской об-
ласти, ОАО «РЖД» и ООО «Ека-
теринбургский транспорт-
ный терминал» в рамках вы-
ставки «ИННОПРОМ-2021».

Подготовила  

Екатерина СЕРДИТЫХ

В ТЛЦ «Уральский» будут заниматься обработкой и распределением грузов. Также в центре запустят в работу пункт таможни для оформления документов.  
Ожидается, что к 2030 году грузооборот здесь достигнет 30 миллионов тонн

Губернатор Евгений Куйвашев (в центре) сообщил помощнику Президента РФ Игорю Левитину (справа)  
и заместителю гендиректора ОАО «РЖД» Алексею Шило о предстоящем строительстве северного полукольца 
ЕКАД с заходом в логистический центр

Председатель совета директоров Екатеринбургского транспортного терминала Александр Кахидзе рассказывает 
губернатору  Евгению Куйвашеву, полпреду Президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву (слева направо)  
и председателю Законодательного Собрания Людмиле Бабушкиной о перспективах развития «Сухого порта»
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Китай будет реализовывать 
китайскую модернизацию 
C 16 по 22 октября в Китае 
с успехом проводился 20-й 
съезд КПК. Генеральный 
секретарь ЦК КПК Си 
ЦЗИНЬПИН заявил, что 
с нынешнего момента 
центральная задача КПК – 
сплачивать и вести за собой 
многонациональный народ 
страны к осуществлению 
намеченной к столетию КНР 
цели полного построения 
модернизированной 
социалистической 
державы, во всестороннем 
продвижении дела великого 
возрождения китайской 
нации путем китайской 
модернизации.   

Китайская модернизация, 
в отличие от модернизации 
других стран, имеет богатое 
содержание и свои особенно-
сти, в том числе огромное на-
селение, общую зажиточность 
китайского народа, согласо-
ванное развитие материаль-
ной и духовной цивилизации, 
высокое качество развития, 
гармоничное сосуществова-
ние человека и природы, путь 
мирного развития. На новом 
пути к всестороннему по-
строению социалистическо-
го модернизованного Китая 
китайская модернизация не 
только прояснила путь своего 
развития, но и предоставила 
миру «китайский план» раз-
вития.     

Китайская модернизация 
– это социалистическая мо-
дернизация, возглавляемая 
КПК. Имея территорию в 9,6 
млн квадратных километров, 
56 наций и сверхбольшое 
население в 1,4 миллиар-
да человек, Китай является 
крупнейшей развивающейся 
социалистической страной. 
Именно в этом заключается 
реальное положение Китая. 
Исходя из этого копировать 
иностранные образцы невоз-
можно, подходы и методы 
разработки также должны 
соответствовать китайской 
специфике, основанной на 
собственных национальных 
условиях, что доставило небы-
валые трудности и сложности 
для модернизации Китая. 
Благодаря тому что КПК, при-
дя к власти, придерживается 

пути социализма с китайской 
спецификой, Китай быстро 
развивается, а китайский на-
род поднялся, стал богатым и 
сильным. Путь социализма с 
китайской спецификой соот-
ветствует реальностям Китая, 
отражает волю китайского 
народа и соответствует тре-
бованиям развития времени, 
по которому Китай идет пра-
вильно, успешно и стабильно, 
поэтому для достижения мо-
дернизации обязательно при-
держиваться руководства КПК 
и пути социализма с китайской 
спецификой. Китайская мо-
дернизация, возглавляемая 
КПК, имеет ярко выраженные 
социальные атрибуты и харак-
теристики эпохи и является 
великим нововведением КПК 
от теории к практике.

Китайская модернизация 
– это всесторонняя модерни-
зация. Во-первых, это должно 
быть модернизацией с общей 
зажиточностью всего китай-
ского народа, что определяет 
сущность социализма с ки-
тайской спецификой. Одним 
из лучших доказательств 
является избавление от ни-
щеты почти 100 миллионов 
сельских бедняков под руко-
водством КПК и ощутимая и 
видимая польза китайскому 
народу. Во-вторых, китайская 
модернизация делает упор на 
координацию материальной 
и духовной цивилизаций, 
отказавшись от недостатков 
западной модернизации, в 
основе которой лежит капи-
тал, поляризация бедности и 
богатства и материалистиче-
ская экспансия, чтобы Китай 

достиг как материального, 
так и духовного процвета-
ния. В-третьих, китайская 
модернизация подчеркивает 
гармоничное сосуществова-
ние человека и природы. За 
последние десять лет КПК 
придавала большое значение 
устойчивому развитию. В ре-
зультате концепция «прозрач-
ные реки и зеленые горы яв-
ляются серебром и золотом» 
глубоко укоренилась в серд-
цах людей, и Китай добился 
большого прогресса в защите 
окружающей среды. Для реа-
лизации китайской модерни-
зации Китай поставил перед 
собой ряд целей, таких как но-
вые прорывы в качественном 
экономическом развитии, 
параллельный рост доходов 
населения и экономики, но-
вые шаги в реформировании 
и открытости, дальнейшее по-
вышение уровня институцио-
нализации, стандартизации и 
процессуализации народной 
демократии во всем процес-
се, значительное улучшение 
среды обитания в городских и 
сельских районах, стремясь к 
всесторонней модернизации 
с богатой и могущественной 
страной, политической демо-
кратией, духовной цивилиза-
цией, социальной гармонией 
и экологической красотой.

Китайская модернизация 
придерживается пути мир-
ного развития. Китай открыл 
новый путь и возможность   
осуществления модернизации 
и для развивающихся стран, 
и для всего человечества. Он 
не пойдет по старому пути не-
которых стран, добивающих-

ся модернизации войнами, 
колонизацией и грабежом, 
высоко держа знамя мирного 
развития, сотрудничества и 
взаимной выгоды, четко от-
ражая общечеловеческие 
ценности, Китай подчерки-
вает, что «мир и развитие яв-
ляются нашим общим делом, 
честность и справедливость 
– нашим общим идеалом, 
демократия и свобода – на-
шим общим стремлением». 
Это предложение о челове-
ческом разнообразии и под-
ходе к обмену и взаимному 
обучению между различными 
цивилизациями и странами. 
Китайский народ стремится 
не только к собственному 
развитию, но и к счастливой 
и спокойной жизни народов 
всех стран. В настоящее время 
глобальная ситуация становит-
ся напряженной и сложной, 
человеческое общество стал-
кивается с беспрецедентными 
вызовами, а мир вновь стоит 
на распутье. Председатель 
Си Цзиньпин на таком фоне 
выдвинул такие инициативы, 
как строительство сообщества 
единой судьбы человечества, 
«Один пояс и один путь», ини-
циатива глобального развития 
и глобальной безопасности, 
направленные на мировое 
развитие, внес «китайскую 
мудрость» в решение текущих 
мировых проблем. Китай бу-
дет и впредь делиться своими 
достижениями в области раз-
вития с миром, содействовать 
построению открытой миро-
вой экономики, предоставлять 
миру возможности для соб-
ственного развития и путем 
китайской модернизации 
приносить пользу народам 
всех стран.

Разумеется, что на пути к 
реализации китайской модер-
низации страна столкнется с 
новыми трудностями и про-
блемами, однако до тех пор, 
пока китайский народ под 
руководством КПК думает об 
общем деле и упорно трудит-
ся вместе, смело идет вперед 
вопреки всем трудностям, 
Китай, безусловно, сможет 
преодолеть любые трудности 
и подняться на новый этап до-
стижения модернизации.

Цуй ШАОЧУНЬ

РЕГИОН Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Капитальные накопления
Правительство РФ расширило возможности использования материнского капитала

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

 Краснотурьинск

В Краснотурьинске открыли физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК) с катком. 

Как сообщает Краснотурьинск LIVE, строителям 
потребовалось полтора года, чтобы возвести на бывшем 
пустыре современный объект. Общая площадь комплекса – 
более 3 500 квадратных метров. В его состав входят ледовая 
площадка, тренажерный зал и зал аэробики. Пропускная 
способность ледового поля – 120 человек за смену. 
Тренироваться в ФОКе будут хоккеисты и фигуристы. Также 
планируется открыть массовое катание с прокатом коньков.

 Артемовский

Жителей Артемовского взволновало выступление 
их земляка на Генассамблее ООН. Как сообщают 
«Егоршинские вести», в редакцию позвонила читательница 
газеты, которая 26 октября увидела по телевизору 
трансляцию заседания совещательного форума. 

На нем взял слово заместитель главы российской 
делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Константин 
Воронцов, который предупредил США о последствиях 
использования коммерческих спутников на Украине.

Как выяснилось, дипломат родился в Артемовском, 
в 2000 году окончил с золотой медалью лицей № 21. Был 
победителем и призером городских и областных олимпиад по 
истории, литературе, праву и экономике, активным участником 
и ведущим различных мероприятий. После окончания лицея 
поступил в УрГУ.

Раньше горожане не следили за судьбой земляка, и очень 
удивились тому, что он озвучивает позицию России по самым 
острым мировым проблемам. Сейчас они изучают другие 
выступления дипломата и мечтают встретиться с ним.

 Фабричное (Туринский ГО) 

В поселке Фабричное появилась первая зимняя теплица – 
ее построил местный предприниматель. 

Как пишет газета «Известия-Тур», в теплице уж посеяли 
петрушку, началась посадка лука на перо. Также в теплице 
планируют выращивать салат, капусту, томат, огурцы и 
перцы. Продукцию будут поставлять на прилавки несетевых 
магазинов. Первую зелень из Фабричного можно будет купить 
уже к Новому году.

 Каменск-Уральский

В Каменск-Уральский возвращают колесо обозрения. Как 
сообщает портал KU66.ru, в советское время аттракцион 
работал в парке «Космос», но в девяностые был 
демонтирован и продан в город Шадринск Курганской 
области. 

Новое колесо привезли из Челябинска, где аттракцион 
успел поработать в одном из развлекательных мест. Сейчас его 
устанавливают в городском парке культуры и отдыха. Колесо 
высотой с десятиэтажный дом (28 метров), в нем 20 открытых 
обзорных кабинок. До снега планируют закончить основной 
монтаж. Весной останется навесить кабинки и проверить 
безопасность. 

 Калачики (Тугулымский ГО)

В деревне Калачики капитально отремонтировали 
единственную в Тугулымском районе татарскую 
библиотеку. 

Как сообщает газета «Знамя труда», старое деревянное 
здание привели в порядок, закупили новую мебель, 
оборудовали еще одно автоматизированное место для 
пользователей, провели безлимитный спутниковый Интернет. 
Книжный фонд учреждения пополнился новинками 
национальной литературы, пишет издание. Читателей по 
случаю открытия угощали татарскими сладостями.

 Красноярское (Пышминский ГО)

В селе Красноярском впервые за сто лет обрел голос Храм 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Как сообщают «Пышминские известия», здание храма, 
от которого в советские годы остался лишь остов, начали 
восстанавливать в 2010 году. За последний год прихожане 
и благотворители собрали деньги на семь колоколов, 
изготовленных на московском заводе. На днях их установили и 
освятили. После чина освящения всем желающим предложили 
попробовать себя в роли звонаря.

 Верхняя Пышма

В Верхней Пышме открыли автомобильное движение 
по улице Гальянова. 

Новая транспортная артерия разгрузила Успенский 
тракт, пишет «Красное знамя». На участке сделали ливневую 
канализацию, уложили новый асфальт, обустроили 
пешеходные переходы с тактильными плитками для 
маломобильных граждан. Вдоль дороги подрядчик 
высадил больше 140 саженцев ясеня. Движение транспорта 
осуществляется по двум полосам в обоих направлениях.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Теперь выплату можно 
будет потратить 
на образовательные услуги, 
предоставляемые ИП. 
Соответствующее 
постановление подписал 
премьер-министр Михаил 
МИШУСТИН. Кроме того, 
программу материнского 
капитала предлагают 
сделать бессрочной 
и увеличить размер 
выплаты на второго ребенка 
до 933 тысяч рублей. 
Обо всех изменениях – 
подробнее в материале. 

Авторами инициативы 
об упразднении сроков про-
граммы маткапитала и зна-
чительном увеличении сум-
мы выступили депутаты от 
«Справедливой России». Зако-
нопроект уже внесен на рас-
смотрение Госдумы. 

Еще одна важная поправ-
ка, уже принятая парламен-
том, касается оплаты услуг 
частных преподавателей, не-
государственных детсадов и 
школ. 

– Для нашей семьи это 
безу словное подспорье. Мы 
живем на достаточном удале-
нии от государственных дет-
садов, возить ребенка воз-
можности нет, но рядом с на-
ми есть частный детский сад, 
где стоимость пребывания 
20 тысяч рублей в месяц (для 
сравнения: в муниципальном 
детсаду оплата в месяц не 
превышает 4 тысяч рублей. – 
Прим. ред.). Конечно, для се-
мейного бюджета это удар, и 
для нас оплата из средств ма-
теринского капитала за част-
ный садик – выход из ситуа-
ции, – рассказала мама троих 
детей Алёна Абросимова. 

У частного детского са-
да, в который ходит ребенок 
многодетной мамы Алёны, 
есть лицензия на образова-
тельную деятельность. Нали-
чие такого документа – одно 
из требований закона: опла-
чивать услуги из средств ма-
теринского капитала мож-
но только в том случае, ког-
да у организации (индивиду-

ального предпринимателя) 
есть государственная лицен-
зия на образовательную дея-
тельность.

Ранее материнский капи-
тал можно было использовать, 
только если услуги предостав-
лялись государственными дет-
скими садами либо частными, 
имеющими статус юрлиц.

Для выделения средств 
из маткапитала на образова-
тельные услуги необходимо 
предоставить в Пенсионный 
фонд два документа: заявле-
ние и заключенный с ИП до-
говор с расчетом стоимости. 
Документы принимают в от-
делениях ПФР и МФЦ. Также 
их можно направить через 
портал Госуслуг и сайт Пенси-
онного фонда.

Семьи с низким доходом 
смогут воспользоваться по-

собием на детей до трех лет – 
независимо от того, каким по 
счету ребенок родился. Ранее 
выплату из средств маткапи-
тала можно было оформить 
только на второго ребенка.  

Для получения тако-
го пособия существует толь-
ко один критерий — средне-
душевой доход семьи дол-
жен быть меньше двукрат-
ной величины регионально-
го прожиточного минимума. 
В Свердловской области это 
87 180 рублей на семью с од-
ним ребенком. 

Ежемесячное пособие для 
таких семей установят в раз-
мере величины региональ-
ного прожиточного миниму-
ма для детей, то есть около 
14 тысяч рублей. Когда мини-
мум вырастет, автоматически 
увеличат и пособие, дополни-

тельного обращения для это-
го не потребуется.

Заявление о назначении 
ежемесячных выплат можно 
будет подать в Фонд пенсион-
ного и социального страхова-
ния (ФПСС) лично либо через 
портал Госуслуг, в МФЦ в тече-
ние трех лет со дня рождения 
ребенка. Если в семье несколь-
ко детей в возрасте до трех лет, 
то заявление нужно будет по-
дать на каждого ребенка от-
дельно. Началом выплат ста-
нет месяц подачи заявления, 
а если успеть оформить посо-
бие в первые три месяца после 
рождения малыша, то запла-
тят и за них. Выплата назнача-
ется на год, по истечении этого 
срока снова необходимо будет 
обратиться в ФПСС. 

Выплаты прекратятся, 
когда ребенку исполнится 

три года или кончатся день-
ги маткапитала. Постановле-
ние Правительства РФ всту-
пит в силу с 1 января 2023 го-
да, а пока оформить выплату 
можно только на второго ре-
бенка. 

В этом году размер мате-
ринского (семейного) капи-
тала составляет 524,5 тысячи 
рублей на первого ребенка и 
693,1 тысячи — на второго. Ес-
ли же маткапитал на перво-
го ребенка был оформлен, то 
размер выплаты на второго 
ребенка составит 168,6 тыся-
чи рублей.

Маткапитал ежегодно ин-
дексируется на сумму факти-
ческой инфляции. Даже если 
сумма уже частично потраче-
на, остаток все равно вырас-
тет, сообщают на сайте Мини-
стерства труда РФ.

В 2023 году семья сможет 
получить 589,6 тысячи ру-
блей на первого ребенка и 
почти 780 тысяч – на второго.

Период распоряжения 
маткапиталом не ограничен. 
Деньги не обязательно тра-
тить сразу, как наступило пра-
во их получения.

– Если ставка по ипотеке 
ниже, чем размер индексации, 
то выгоднее не отправлять 
маткапитал на ипотеку, мож-
но отложить деньги на учебу, к 
примеру, в университете. Ког-
да придет время ребенку по-
ступать в вуз, на счету будет 
достаточно приличная сумма, 
хватит для получения высше-
го образования, – поделилась 
прогнозами финансовый ана-
литик Асия Агибаева. 

Диана ХРАМЦОВА

Сегодня маткапитал 
можно потратить на:

 улучшение жилищных условий
 ежемесячную выплату 
по рождению или усыновлению 
второго ребенка
 образование детей
 накопительную пенсию матери
 товары и услуги для детей-
инвалидов.

Маткапитал можно 
использовать полностью 
или частями.

Величина 
прожиточного 
минимума 
в Свердловской области 
с 1 июня 2022 года (руб.) 
в месяц

13 501
в расчете на душу 
населения, в том 
числе:

14 717 для трудоспособного 
населения  

11 612 для пенсионеров

14 156 для детей
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( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Скорая станет 
быстрее 
Автопарк 23 медицинских 
организаций региона пополнился 
новым транспортом

Торжественная передача машин скорой помощи класса «В», 
закупленных за счет средств областного бюджета в рамках 
реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года», состоялась 1 ноября. 
Ключи главным врачам больниц вручил  заместитель 
губернатора Павел КРЕКОВ.

– Несколько месяцев назад мы вручили больницам автомо-
били для амбулаторного звена, теперь — для скорой помощи. 
Транспортные средства приобретены по поручению губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева, они отправятся в те 
муниципальные образования, где медики наиболее нуждаются в 
них. Это не последнее поступление в рамках модернизации пер-
вичного звена. Отмечу, что автопарк учреждений здравоохране-
ния мы содержим в нормативном состоянии, все автомобили об-
ладают характеристиками, которые приоритетны при обслужи-
вании того или иного участка, — сказал Павел Креков.

Машины класса «В» нужны для экстренной медпомощи: в них 
по дороге врачи или фельдшеры проводят необходимые манипу-
ляции, отслеживают по приборам жизненно важные показатели 
состояния пациента. К классу «С» относится реанимационный ав-
томобиль — на его борту работает особая бригада, которая возвра-
щает к жизни людей с нарушенными или утраченными функци-
ями организма.

В 2022 году закуплены 105 единиц транспорта (из них 19 реа-
нимобилей) за счет разных источников финансирования.

Также в ближайшее время служба скорой медицинской помо-
щи региона получит 19 автомобилей класса «С» и еще 18 автомо-
билей класса «В», оснащенных необходимым оборудованием.

Диана ХРАМЦОВА

28 автомобилей скорой медицинской помощи распределили между 
23 больницами региона
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Большинство семей используют материнский капитал на улучшение жилищных условий
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ЦИФРЫ

Количество 
удостоверенных 
брачных договоров 
в Свердловской области

3 404 | в 2021 году

3 787 | в 2020 году

3 081 | в 2019 году

В фокусе нашего внимания оказались люди, которые 
делают этот мир осязаемым. Результатом их 
работы являются не как у меня – новый кадр или 
страница текста, или как у кого-то – строчка 
программного кода либо законопроект. А буханка 
хлеба, коробка молока, гвоздь, в конце концов.
Я вообще уверен, что каждого человека можно 
открыть как бутылку шампанского. Каждый может 
быть героем. Просто красота в глазах смотрящего. 
И я рад, что мои коллеги 
так внимательно 
и так осмысленно подошли к тому, 
что они делали. Надеюсь, 
зрителям фильм тоже придется 
по сердцу.

Евгений ГРИГОРЬЕВ
режиссер фильма «Руками» 

В российский прокат 
вышел документальный 
фильм «Руками» 
свердловского режиссера 
Евгения ГРИГОРЬЕВА. 
Полнометражная картина 
состоит из нескольких 
новелл, посвященных 
людям, которые своими 
руками создают то, без чего 
не могут прожить другие. 
Так сложилось, что большая 
часть этих героев – из нашей 
области. 

От фермера-американца 
в Сибири до врача-
священника 

История создания филь-
ма «Руками» началась с музы-
кального видео Евгения Григо-
рьева на песню «Вечность вста-
нет с нами рядом» Сергея Бо-
бунца и Олега Гененфельда. 
Скорее так: клип стал поводом 
для большого высказывания о 
людях дела. С этой идеей Евге-
ний Григорьев обратился к сво-
им коллегам-документалистам 
из разных регионов страны и 
предложил им поучаствовать в 
создании кино.

Всего получилось десять 
эпизодов от режиссеров из Ека-
теринбурга, Иркутска, Омска и 
Томска. Большинство из этих 
историй достойны того, что-
бы сделать про них отдельные 
картины. Впрочем, некоторые 
документалисты так и посту-
пили. Например, Андрей Ана-
нин развил новеллу про фер-
мера-американца Джастаса 
Уолкера до картины «Дым оте-
чества». В фильме «Руками» 
Джастас вместе с семьей стро-
ит большое фермерское хозяй-
ство в Сибири, и дело в его ру-
ках спорится, но до определен-
ного момента. Уолкера кусает 
клещ и заражает его боррелио-
зом. Однако Джастас, которого 
в народе еще называют «весе-
лым молочником», даже в этой 
ситуации не унывает. И обяза-
тельно продолжит дело, хотя 
жизнь его, конечно, изменится. 

Еще один режиссер филь-
ма Владимир Головнёв обра-
тил внимание зрителей на 
анестезиолога-реаниматоло-
га. Появление этого героя в та-

ком фильме вполне логично, 
даже где-то предсказуемо. Но 
чуть позже зритель узнает и о 
его исключительности. Про-
фессию врача он совмещает со 
служением Богу, являясь еще и 
священником. Для многих эти 
ипостаси несовместимы, да-
же для коллег врача. А он ни с 
кем не спорит, не переубежда-
ет. Просто продолжает делать 
свое дело. 

Герой Юлии Бывшевой
уже 38 лет работает на Иркут-
ском авиационном заводе. По-
шел туда за романтикой, что-
бы строить большие самолеты. 
По факту каждый день, все 38 
лет, он делает каркасную дугу, 
которая находится под обшив-
кой самолета. А попасть в ка-
бину, сеть в кресло командира – 
так и остается его несбыточной 
мечтой. «У меня даже пропуска 
в этот цех нет. Самолет, кабина 
не для меня», – смирившись, го-
ворит он. И только благодаря 
съемкам фильма давнее жела-
ние исполняется. Фотографии 
об этом памятном событии ге-
рой покажет всей семье, кажет-
ся, он абсолютно счастлив. А 
как немного ему для этого бы-
ло нужно. 

«Войти в кадр – 
стало настоящим 
вызовом» 

Источники счастья лю-
дей, работающих руками, ис-
кала и режиссер из Екатерин-
бурга Мария Васенина. Ее часть 
в фильме так и называется – 
«Компоненты счастья», куда во-
шло сразу пять новелл – по су-
ти, это половина картины. Ма-
рия Васенина на момент съе-
мок фильма уже несколько лет 
работала на Уралмашзаводе 
(специалистом по связям с об-
щественностью) и героев, ко-
нечно, начала искать там. Одна 
из них – Вера Нацибулина, газо-
резчица со стажем больше 40 
лет (сейчас уже 47 лет, она про-
должает работать). Также среди 
участников фильма – сталевар 
с Уралхиммаша, машинист-
экскаваторщик с Качканарско-
го горно-обогатительного ком-
бината и другие. Но любопыт-
но то, что и сама Мария в какой-

то момент невольно стала ге-
роем картины – вошла в кадр и 
поделилась уже своей истори-
ей. Об этом и о том, как кино из-
менило судьбы героев, мы по-
беседовали с режиссером. 

– Мария, фильм задумы-
вался еще десять лет назад, 
и тогда было совсем немно-
го картин о людях дела. Ка-
кие установки вам дал режис-
сер Евгений Григорьев, как вы 
должны были представить 
своих героев? 

– Мы должны были найти 
интересных людей, которые 
руками создают что-то осязае-
мое. И была поставлена четкая 
задача в плане того, как подой-
ти к герою. У всех авторов кар-
тины был перечень обязатель-
ных вопросов, философских 
вопросов. Их было 15 – о смыс-
ле жизни, о счастье, о чем они 
жалеют и так далее. А дальше 
мы отбирали людей, которые 
резонируют лично с нами. Ко-
роткие зарисовки о них мы от-
правляли на согласование Ев-
гению Григорьеву, которому 
предстояло всех их собрать в 
единый фильм. 

– С точки зрения привыч-
ного нам документального ки-
но выбранные вами герои до-
вольно неоднозначны – кто-то 
по своей натуре немногосло-
вен, кто-то вообще отказыва-
ется дальше сниматься. К при-
меру, история c Александром 
Сергеевичем Пушкиным, экс-
каваторщиком из Качканара. 
В фильме вы делитесь, что он 
не стал сотрудничать, потому 
что его жене не понравилось, 
что вы часто ему звоните…

– И такое бывает (улыбает-
ся). Это же документальное ки-
но. В данном случае мы были к 
такому повороту готовы, пото-
му что о съемках договарива-
лись через пресс-службу заво-
да. То есть Саша не сам принял 
решение сниматься. Нам его 
предложили, сказали – вот ка-
кое у него замечательное имя, 
молодой, перспективный. Но 
он не очень был расположен к 
съемкам, темперамент такой. 
Суровый уральский парень. 
Эпизод с ним нам пришлось 
делать всего лишь за одну сме-
ну. При этом в фильме есть его 
противоположность – сталевар 
с Уралхиммаша Дима Москвин, 

про которого, на мой взгляд, 
получилась самая классная но-
велла. Он хотел уйти с завода и 
начать разводить рыбу. Мы до 
сих пор общаемся, после пре-
мьеры обсудили, что надо про-
должать снимать, у него инте-
ресно развивается жизнь. Дима 
готов говорить о себе, делится 
своими проблемами, вопроса-
ми. Он хорошо смотрится в ка-
дре, готов раскрываться, и глав-
ное – не боится быть смешным. 

– Для меня ваша часть в 
фильме – в первую очередь 
о поиске героя в кино. С иро-
нией вы показываете, как это 
иногда бывает непросто. И са-
ми становитесь героем карти-
ны. Кто придумал такой ход? 

– Изначально был другой 
замысел, но, посмотрев мои ки-
нозарисовки, Женя Григорьев 
решил немного переформати-
ровать идею. Действительно, 
на первый план вышло то, как 
я – начинающий режиссер – ис-
кала своего героя. На этом вы-
строена драматургия моей ча-
сти фильма. Женя сказал мне 
поснимать себя на телефон, за-
фиксировать свои впечатле-

ния о героях. Это уже элемент 
режиссуры. И думаю, будут те, 
кто скажет, что это уже не со-
всем документальный прием. 

– На самом деле селфи-
фильмов в документальном 
кино появилось очень много, 
но далеко не всегда этот при-
ем оправдан. Ваш случай как 
раз исключительный, полу-
чилось очень органично.

– Это приятно слышать. Но 
для меня это тоже было настоя-
щим вызовом. Поначалу я точ-
но не была в восторге от этой 
идеи, но Женя Григорьев вот 
так меня увидел. 

–  Поиск героя в том числе 
заводил вас в неожиданные 
для зрителя места – к приме-
ру, после заводов вы оказыва-
етесь в эмбриологической ла-
боратории. 

– Сначала мне пришла 
мысль, что от людей, делаю-
щих что-то для повышения 
уровня качества жизни других, 
нужно сделать еще один шаг – 
перейти к людям, которые де-
лают части других людей. Так 
я отправилась на протезное 

предприятие в Екатеринбурге, 
на Луначарского. А через какое-
то время случилось еще более 
крутое открытие: я поняла, что 
нужно снимать о том, что лю-
ди руками научились делать 
других людей. Я обратилась с 
просьбой снимать в ОММ, в от-
делении ЭКО. Там нашла героя 
Дмитрия Селеврова, новел-
ла про которого также вошла в 
финальную версию картины. 
Мы с ним размышляли о том, 
насколько это спорно и сложно 
– делать других людей. 

– Более того, после посеще-
ния лаборатории, через какое-
то время, в фильме вы сообща-
ете зрителям, что тоже жде-
те ребенка. И с этой точки мы 
уже следим за вашей личной 
историей, появлением на свет 
вашей дочки. 

– На самом деле лично я не 
воспользовалась процедурой 
ЭКО, хотя в фильме есть намек, 
будто бы это случилось. Это мо-
мент, над которым  мы с Же-
ней Григорьевым очень дол-
го спорили. Сошлись на том, 
что риск необходимости при-
бегнуть к ЭКО на самом деле 
есть у каждой женщины, а зна-
чит, моя история в таком виде 
имеет право существования на 
экране. Но в жизни было так – 
я узнала о том, что жду ребен-
ка, уже во время съемок. Так в 
фильме появился кинопор-
трет нашей семьи – меня, мужа 
и нашей новорожденной доч-
ки. Эта история помогла под-

держать основной замысел 
фильма – то, с чего он начался, 
как строчка из фильма  «Веч-
ность встанет с нами рядом». 

– Ваша жизнь во время съе-
мок изменилась кардинально. 
А у ваших героев? 

– Я их пригласила на 
премьерный показ, мы с боль-
шой теплотой встретились, ра-
ды были друг друга видеть. Ста-
раемся поддерживать связь. И 
кино, как мне кажется, в чем-то 
изменило их взгляд на жизнь. 
Хотя, возможно, они сами это-
го не осознают. В принципе же, 
Вера Нацибулина продолжает 
работать на заводе, Саша Пуш-
кин по-прежнему на Качканар-
ском ГОКе. Я надеялась, что эм-
бриолог Дима Селевров за вре-
мя, что прошло после съемок, 
обрел семью, детей, но нет – он 
до сих пор один. Работа так же 
занимает все его время. Я, как 
еще один герой фильма – начи-
нающий документалист, спу-
стя почти пять лет после съе-
мок иду по тому же пути, делаю 
кино. В следующем году пла-
нирую приступить к полноме-
тражному фильму на Сверд-
ловской киностудии. 

* * *
На премьерном показе ге-

роев новелл Марии Васениной 
спросили – какой же главный 
компонент счастья? Немного 
подумав, Дмитрий Москвин от-
ветил за всех: «…А просто жить». 

Наталья ШАДРИНА

( КИНО )

В чем счастье, брат 
На широких экранах документальная картина о тех, кто делает наш мир возможным

Один из героев музыкального эпизода фильма «Руками». После проката в кинотеатрах картину можно будет увидеть на онлайн-платформе ivi.ru
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Прежде чем разделить между супругами имущество в натуре, следует определить долю каждого из них

Раздел имущества между 
бывшими супругами 
нередко протекает 
в конфликтах. Можно 
ли поделить совместно 
нажитое в браке 
цивилизованно? 
Попробуем разобраться.

В общий котел 

Когда Тамара и Евге-
ний поженились, ее родите-
ли вручили молодым день-
ги на покупку квартиры. О 
формальностях при этом 
не задумывались. Полтора 
миллиона рублей переда-
ли наличными, правда, куп-
чую оформили на Тамару. 
Прожили супруги пятнад-
цать лет. А потом судьба сде-
лала банальный поворот – 
Евгений встретил другую. 
Решил потребовать разде-
ла имущества, в том числе и 
квартиры. Тамара пыталась 
доказать, что муж не имеет 
на нее прав – но безуспеш-
но. 

– Это типичная ошибка, 
которую допускают многие, – 
объясняет юрист Леонид За-
харьев. – Все имущество, при-
обретенное в браке, считает-
ся совместно нажитым и под-
лежит разделу в равных до-
лях, независимо от того, что 
и на чье имя оформлено. 
Чтобы этого избежать, есть 
два варианта. Первый: роди-
телям Тамары следовало ку-
пить квартиру и оформить 
дарственную на дочь – по-
дарки не входят в общую соб-
ственность. Второй: супругам 
надо заключить брачный до-
говор и прописать в нем, что 
и кому принадлежит. 

К совместно нажитому 
имуществу супругов отно-
сится и жилье, приобретен-
ное в ипотеку.  

К сожалению, мало кто 
перед свадьбой думает о воз-
можном разводе и его по-
следствиях. А зря. В Сверд-
ловской области, соглас-
но статистике областного 
управления ЗАГС, в первом 
полугодии 2022 года было за-
регистрировано 11,8 тысячи 
браков и 10,3 тысячи разво-
дов. При таком положении 
дел застраховать свое имуще-
ство от дележа явно бы не по-
мешало. Между тем, по дан-
ным Нотариальной палаты 
Свердловской области, в пер-
вом полугодии нынешнего 
года заключено всего лишь 
1 344 брачных договора. При-
чем большинство из них со-
ставляется уже во время бра-
ка, а не до его регистрации.

Причины заключения та-
ких договоров, как пояснили 
нотариусы, разные – прекра-
тить режим совместной соб-
ственности, разделить фи-
нансовые поступления или 
имущество, договориться об 
имущественных правах и обя-
занностях на будущее. Часть 
договоров заключается перед 
расторжением брака, чтобы 
исключить необходимость де-
лить совместно нажитое иму-
щество после развода.

По долям

Незнание закона, как го-
ворится, не освобождает от 
ответственности. Так случи-
лось с тагильчанином Серге-
ем М. После женитьбы он ре-

шил, что в имеющейся у не-
го однушке семье будет тес-
но, надо улучшать жилищ-
ные условия. Человеком 
Сергей был состоятельным, 
а супруга – не очень. Дом с их 
будущей квартирой строил-
ся по договору долевого уча-
стия. Супруги в договоре до-
ли поделили в соответствии 
с объемом финансовых вло-
жений каждого: мужу три 
четверти, жене – четверть. Ну 
а спустя несколько лет жена 
потребовала развода и разде-
ла имущества. Суд, к изумле-
нию Сергея, поделил кварти-
ру пополам.

– При заключении до-
говора долевого участия в 
строительстве у многих воз-
никает иллюзия, что в нем 

можно определить долю 
каждого из супругов, – объяс-
няет президент Нотариаль-
ной палаты Свердловской 
области, кандидат юридиче-
ских наук Ирина Перевалова. 
– Но это не так. Любое иму-
щество, независимо от того, 
на кого оно будет зарегистри-
ровано, поступает в совмест-
ную собственность супругов. 
Долевую собственность мож-
но установить либо брачным 
договором, либо соглашени-
ем о разделе имущества.

Но и тут действуют огра-
ничения. К примеру, если ма-
теринский капитал был на-
правлен на покупку кварти-
ры или на погашение ипоте-
ки, то недвижимость будет 
делиться между супругами и 

детьми. Даже если заемщи-
ком выступает только один 
супруг, доли обязательно вы-
деляются, а доли, принадле-
жащие детям, не могут быть 
перераспределены.

Еще одно ограничение 
при дележе квартир вве-
дено с 1 сентября 2022 го-
да. Запрещено устанавли-
вать право собственности 
на долю, площадь которой 
меньше шести квадрат-
ных метров. Договор о рас-
пределении долей в квар-
тире площадью 50 кв.м по 
формуле: мне – 9/10, а те-
бе – 1/10 будет считаться 
цничтожным. 

Остался в прошлом и раз-
дел имущества по принципу: 

жене – квартира, мужу – авто-
мобиль. 

– Судебная практика ис-
ходит из того, что сначала 
нужно определить доли су-
пругов  в общем совмест-
ном имуществе, а затем про-
порционально указанным 
долям разделить имуще-
ство в натуре либо в долях, 
– объясняет профессор ка-
федры уголовного процес-
са Уральского государствен-
ного юридического универ-
ситета, доктор юридических 
наук, нотариус Асия Машо-
вец. – Соглашения о разделе 
имущества супругов, заклю-
ченные без предварительно-
го определения долей, могут 
быть оспорены в судебном 
порядке и признаны нелеги-
тимными. 

Непопулярность брач-
ных договоров объясняется, 
в частности, опасением, что 
более состоятельный из су-
пругов может поставить ме-
нее состоятельного в невы-
годные условия. Дескать, за-
хочешь развестись – оста-
нешься ни с чем. Но такой до-
говор ни один нотариус не 
утвердит, а если утвердит, то 
документ можно оспорить в 
суде. По словам Асии Машо-
вец, сделка не должна выгля-
деть «кабальной». Это тре-
бование распространяется и 
на брачный договор, и на со-
глашение супругов о разде-
ле имущества. А вот доли не-
обязательно должны быть 
равными. При этом в согла-
шение о разделе имущества 
можно включить и условие 
о компенсационных выпла-
тах. Выплата  такой компен-
сации должна происходить 
не за счет совместно нажито-
го имущества.

Татьяна БУРОВА

Взять – и разделить 
Как мирно разрешать имущественные войны

ЗАКОН  

Брачным договором, 
как гласит статья 
34 Семейного 
кодекса, супруги 
вправе установить 
режим долевой 
или раздельной 
собственности на все 
имущество, на его 
отдельные виды или 
на имущество каждого 
из супругов.

ВАЖНО

По спорам о разделе 
совместного 
имущества исковая 
давность составляет 
три года. Но она 
исчисляется не 
с момента развода, 
а с момента, когда 
один из супругов 
узнал или должен был 
узнать о нарушении 
своего права. 
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Кубок – супер
«Лисицы» – тоже

Екатеринбургско-
верхнепышминский 
БК «УГМК» завоевал 
первый трофей сезона – 
Суперкубок России. В матче, 
состоявшемся в Курске, 
уралочки в дополнительное 
время обыграли 
действующего чемпиона 
страны местное «Динамо» 
со счетом 78:74.

Суперкубок – это трофей, 
который разыгрывается в раз-
ных видах спорта между чем-
пионом предыдущего сезо-
на и обладателем кубка. Если 
оба титула принадлежат од-
ной команде, то ее соперни-
ком, как правило, становится 
не финалист Кубка, а серебря-
ный призер чемпионата.

В прошлом баскетболь-
ном сезоне оба женских тур-
нира России выиграло кур-
ское «Динамо». Сначала (в де-
кабре 2021 года) оно завоева-
ло Кубок, в финальном мат-
че одолев сыктывкарскую 
«Нику» (65:61), а весной 2022-
го прервало суперсерию БК 
«УГМК», который становил-
ся чемпионом страны 13 раз 
подряд. Золотую серию «Ди-
намо» выиграло со счетом 3:1. 
Это первая победа в нацио-

нальном чемпионате в исто-
рии курской команды.

И целого матча мало

«Динамо» и «УГМК» – глав-
ные российские клубы по-
следнего восьмилетия. «Ли-
сицы» успешнее выступают 
в чемпионатах страны (семь 
титулов против одного), а их 
соперницы – в Кубках (пять 
трофеев против двух). Но в 

Суперкубке – в силу молодо-
сти этого турнира (см. врезку)
– команды встретились впер-
вые.

Хотя матч проходил в Кур-
ске, инициативой сразу за-
владела «УГМК». В самом на-
чале матча она еще позво-
лила хозяйкам дважды срав-
нять счет, но уже на исходе 
4-й минуты повела «+9» (15:6). 
В дальнейшем «Динамо» не-
сколько раз подбиралось к 

«лисицам» вплотную, но те 
неизменно совершали но-
вый рывок, и разрыв восста-
навливался. За 101 секунду до 
сирены уралочки вели с ком-
фортной разницей в 7 очков 
(67:60). Казалось, победа в кар-
мане, но… Курянки соверши-
ли маленькое чудо и сравня-
ли счет – 67:67. Игра перешла 
в овертайм, а вот там сил у хо-
зяек уже не хватило. «Лиси-
цы» выиграли дополнитель-

ную пятиминутку – 11:7, а с 
ней и весь матч – 78:74.

Героиней встречи ста-
ла центровая «УГМК» Мария 
Вадеева, оформившая дабл-
дабл из 26 очков и 17 подбо-
ров.

«УГМК» выиграла первый 
трофей за последние два се-
зона и взяла у «Динамо» сво-
еобразный реванш за пора-
жение в финале чемпионата 
России.

Надолго не расстаются

Новая встреча двух силь-
нейших женских команд 
страны состоится уже через 
месяц: 30 ноября они встре-
тятся в Екатеринбурге в рам-
ках  Премьер-лиги. Пока оба 
клуба идут без потерь: «Ди-
намо» сыграло (и выиграло) 
шесть матчей, «УГМК» – пять.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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БК «УГМК» – 
единственный 
обладатель 
Суперкубка

Нынешний розыгрыш 
Суперкубка России – всего 
второй. 

Впервые трофей был 
разыгран 24 февраля 2021 
года в Верхней Пышме. «УГМК», 
который тогда был действующим 
чемпионом России, уверенно 
обыграл обладателя Кубка 
страны оренбургскую «Надежду» 
– 93:68.

Серебряный старт
В первый день чемпионата России по дзюдо свердловские спортсмены завоевали две медали

В екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта 
«Уралочка» стартовал 
чемпионат России по дзюдо. 
В первый соревновательный 
день прошли схватки 
в трех весовых категориях, 
состоялась торжественная 
церемония открытия, 
а также были вручены 
первые награды. Среди 
призеров оказались и два 
представителя Свердловской 
области.

ВИП-гости

Нынешний чемпионат 
России посвящен 50-летнему 
юбилею отечественной феде-
рации дзюдо. В Екатеринбург 
посмотреть на схватки силь-
нейших спортсменов страны 
приехали заслуженные дзюдо-
исты России: двукратный чем-
пион мира, победитель Игр-
1980 Николай Солодухин, че-
тырехкратный чемпион Евро-
пы, чемпион мира Хазрет Тле-
цери, пять Олимпийских чем-
пионов Лондона-2012 и Рио-
де-Жанейро-2016: Арсен Гал-
стян, Мансур Исаев, Тагир Хай-
булаев, Беслан Мудранов и Ха-
сан Халмурзаев. Всех их, а так-
же других гостей чемпиона-
та поприветствовал новоиспе-
ченный президент Всероссий-
ской федерации дзюдо Сергей 
Соловейчик, ранее возглавляв-
ший Европейский союз дзюдо.

– Уникальное мероприя-
тие, на котором зрители смо-
гут увидеть сильнейших спорт-
сменов страны, – отметил Сер-
гей Соловейчик. – Обычно у 
нас часть дзюдоистов готови-
лась к международным турни-
рам, а часть принимала участие 
в чемпионате страны. В этом 
году практически все топовые 
спортсмены приехали в Екате-
ринбург. В Свердловской обла-
сти много делают для разви-
тия дзюдо, здесь проходили со-
ревнования и мирового уров-
ня, и, конечно, в дальнейшем 
мы планируем продолжить со-
трудничество.

В первый соревнователь-
ный день зрители увидели 
схватки в трех весовых катего-
риях: до 60 кг у мужчин, а так-
же до 78 кг и свыше 78 кг у жен-
щин.

На этот раз – серебро

В мужской части соревно-
ваний до Екатеринбурга так 

и не добрался чемпион ми-
ра-2021 Яго Абуладзе, хотя 
изначально анонсировалось 
его выступление на турнире. 
В его отсутствие основными 
фаворитами на победу бы-
ли победители молодежно-
го первенства Европы, ранее 
уже выигрывавшие чемпио-
нат России – представитель 
Дагестана Гамзат Заирбеков
и екатеринбуржец Сахават 
Гаджиев. На прошлогоднем 
чемпионате страны Сахават 
попробовал себя в более тя-

желом весе (до 66 кг), остался 
без наград и решил вернуть-
ся в привычную для себя ка-
тегорию.

Оба спортсмена оправ-
дали статус фаворитов, хо-
тя путь к финалу был непро-
стым. Заирбеков оказался 
сильнее Харуна Тлищева, Ми-
хаила Алдын-Оола и Рамаза-
на Цику, а в полуфинале рас-
правился с еще одним даге-
станцем, призером первен-
ства мира Имамом Ибраги-
мовым. Сахават Гаджиев, в 

свою очередь, прошел Лом-
Али Хамзатова, Ачыты Дом-
буу, Шамсутдина Умаева и 
Аюба Блиева.

Финал получился упор-
ным, как и предполагает 
схватка за золотую медаль. 
Гаджиева поддерживал пере-
полненный ДИВС, все болели 
за екатеринбуржца, некото-
рые даже брали на себя роль 
тренеров, выкрикивая под-
сказки прямо с трибун.

– Сахавата сегодня очень 
сильно поддерживали три-
буны, это чувствовалось. Мне 
же приходилось поддержи-
вать самого себя, быть своим 
болельщиком, – отметил по-
сле финальной схватки Гам-
зат Заирбеков.

Основное время встречи 
прошло в равной борьбе. За-
ирбеков, имея преимущество 
в росте, старался выигрывать 
верхний плотный захват, вел 
силовую борьбу и несколько 
раз был близок к тому, чтобы 
совершить результативный 
бросок. Сахават больше рабо-
тал вторым номером, пытал-
ся раскачать оппонента и под-
ловить на быструю атаку.

В основное время нико-
му из спортсменов не уда-
лось совершить бросок, у Гад-
жиева было два предупрежде-

ния, у Заирбекова – одно. По-
этому был назначен «голден 
скор» (дополнительное время 
до первого броска), в котором 
Сахавату удалось прибавить в 
активности. Несколько раз он 
хорошо заходил на приемы, 
но Гамзат выкручивался, а по-
сле этого Заирбеков уже сам 
провел бросок, который при-
нес ему победу. В очередной 
раз он выиграл плотный за-
хват и провел переднюю под-
ножку, бросив Гаджиева на 
«иппон». Таким образом, Гам-
зат Заирбеков стал чемпио-
ном России, у Сахавата Гаджи-
ева – серебро. 

Быстрый финал

В женской части соревно-
ваний надежды на медаль сре-
ди свердловских спортсменок 
были связаны с Алёной Про-
копенко, выступавшей в ка-
тегории до 78 кг. Месяц назад 
Алёна выиграла первую для 
себя международную медаль 
по самбо, став победитель-
ницей чемпионата Европы. В 
дзюдо Прокопенко выступа-
ет гораздо чаще и успешнее: 
четыре раза выигрывала чем-
пионат России, дважды ста-
новилась бронзовым призе-
ром чемпионата мира. Поэто-

му, конечно, местные зрите-
ли ждали от нее как минимум 
выхода в финал.

С этой задачей Алёна 
справилась. Сначала она ока-
залась сильнее Екатерины 
Панферовой, затем одолела 
Любовь Орлову, а в полуфи-
нале турнира прошла Анто-
нину Шмелёву.

С другой стороны турнир-
ной сетки навстречу сверд-
ловчанке уверенно двигалась 
москвичка Александра Ба-
бинцева – бронзовый призер 
чемпионата мира, участни-
ца Олимпийских игр в Токио. 
Она сломила сопротивление 
Надежды Строиловой, Оль-
ги Лихоты и Анастасии Нуж-
ненковой.

Зрители ожидали уви-
деть упорное противостоя-
ние в финале и активно под-
держивали Алёну, но схватка 
получилась быстрой. В пер-
вой же атаке Прокопенко по-
пыталась сделать бросок че-
рез грудь, но Бабинцева про-
контролировала падение 
свердловчанки и уложила ее 
на спину, заработав «иппон» – 
досрочную победу.

– Честно говоря, я настра-
ивалась на долгий финал, на 
бой с Прокопенко и не ожида-
ла, что смогу так быстро одер-
жать победу. С Алёной мы ни-
когда раньше не боролись на 
соревнованиях – она недавно 
перешла в нашу категорию 
из 70 кг, и потому я не знала ее 
как соперницу, – сказала по-
сле встречи Александра Ба-
бинцева.

Без свердловчан

Единственная весовая ка-
тегория первого соревнова-
тельного дня, в которой сверд-
ловские спортсмены не суме-
ли завоевать медали – это ка-
тегория свыше 78 кг у жен-
щин. Наш регион представля-
ли Ольга Михеева и Надежда 
Еремеева, но обе спортсмен-
ки уступили в первом круге. 
Надежда после этого попала 
в утешительные встречи, где 
снова проиграла и покинула 
турнир.

Золото в этом весе разы-
грали Мария Иванова из Са-
марской области и Дарья Вла-
димирова из Краснодарского 
края, победа осталась за Ма-
рией Ивановой.

Данил ПАЛИВОДА
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«Лисицы» выиграли Суперкубок России второй раз подряд

Алена Прокопенко (слева) и Александра Бабинцева на награждении

Сахават Гаджиев (в синем) и Гамзат Заирбеков показали яркую борьбу в финале чемпионата России

Программа «Ночи искусств»

Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022» пройдет 
в Свердловской области 4 ноября. На участие в акции подали 
более 400 заявок из 78 свердловских муниципалитетов. 
«Ночь искусств» приурочена к Году культурного наследия 
народов России и проходит под девизом «Искусство 
объединяет». «ОГ» выбрала самое интересное.

 Екатеринбург

 18:00–22:00: Состоится музыкальная программа «Культура 
звука», также пройдут открытые экскурсии.

«Эрмитаж – Урал»

 18:00–22:00: Три экскурсии по закулисью театра. 
Возможность увидеть декорации премьеры спектакля «Три 
толстяка».

Театр юного зрителя

 18:00–21:00: Погружение в историю кинопроката, экскурсия 
в фильмохранилище и просмотр трех короткометражных 
фильмов Ивана Соснина. 

Свердловский областной фильмофонд

 18:00–20:00: Экспозиция раритетного кинооборудования. 
Показ фильма «Далекие близкие». 

Дом кино

 18:00: Повесть Александра Грина «Алые паруса» под 
аккомпанемент Уральского филармонического оркестра прочтет 
актриса, народная артистка РФ Светлана Замараева.

Свердловская филармония (онлайн-трансляция)

 19:30–21:00: Концертная программа Национального 
академического оркестра народных инструментов России имени 
Н.П. Осипова.

Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина 

 16:00–21:00: Хореографическая программа ансамбля танца 
«Улыбка» TRAVEL DANCING ШОУ «Легенды земли уральской», 
а также выставка и концерт пианистов-любителей.

Свердловская государственная детская филармония

 19:00–20:00: Концертная программа «Город древний, город 
длинный…».

Уральский государственный театр эстрады

 Нижний Тагил

 15:00–23:00: Выставка народного художника России Зураба 
Церетели, выступление коллектива барабанщиков «Барабаним 
вместе», лекции, мастер-классы.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

 18:00–21:00: Спектакль «Приваловские миллионы». 
Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-

Сибиряка

 20:00–23:00: Экскурсия по выставке «По его Великого 
государя указу», викторина «Кто есть кто», квест «В поисках 
экспонатов», концерт «Демидовский романс». 

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

 Первоуральск

 18:00–23:00: Квесты, выставки, мастер-классы. Творческий 
онлайн-марафон. Среди его событий: концерт оркестра духовых 
инструментов Донецкой государственной филармонии, 
выступление вокальной группы «Реми», ансамбля русских 
народных инструментов «Русичи», балетной труппы «Танц Театр», 
детского театра балета «Щелкунчик» и многих других.

Инновационный культурный центр

 Ирбит

 18:00–22:00: Открытие выставки тюменского художника 
Михаила Гардубея «Легенда из Тюмени». Западноевропейская 
живопись и скульптура XVII-XX веков, из собрания Челябинского 
государственного музея изобразительных искусств.

Ирбитский государственный музей изобразительных искусств

 16:00: Спектакль «О любви и прочих бесах». 
Ирбитский драматический театр им. А. Н. Островского

 Каменск-Уральский

 19:00–22:00: Концерт артистов Драмы номер три, 
презентация пьесы Виктора Ольшанского «Джек», встреча с 
артистами «Новые имена». 

Театр драмы Каменска-Уральского

 Краснотурьинск

 17:00–22:00: Открытие выставки «От пейзажа к абстракции» к 
юбилею художника Юрия Бессонова, презентация выставки «Хотал 
– Центр Вселенной» хантыйского художника Геннадия Райшева. 

Краснотурьинский краеведческий музей

 18:00–21:00: Детская программа, приуроченная к 170-летию 
Д. Мамина-Сибиряка. 

Краснотурьинский театр кукол
Пётр КАБАНОВ

Полная программа «Ночи искусств» 
на сайте – nightso.ikc66.ru. 
Вход на некоторые мероприятия 
из списка – платный. 
Условия – на сайте акции. 


