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Президент России Владимир 
ПУТИН подписал закон, 
согласно которому с 1 января 
2023 года беременные, 
а также семьи с детьми до 
17 лет, доход которых ниже 
одного регионального 
прожиточного минимума 
на человека – в общей 
сложности около 
10 миллионов человек, 
начнут получать единое 
пособие. Потенциальные 
получатели новый порядок 
выплат одобряют, 
а в Госдуме рассчитывают, 
что он будет способствовать 
увеличению рождаемости. 

Новый закон «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим 
детей» опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации 21 но-
ября. Согласно документу, с 1 
января 2023 года малоимущие 
семьи, нуждающиеся в под-
держке, будут получать еди-
ное пособие. Оно объединит в 
себе ряд уже действующих вы-
плат, в том числе в связи с рож-
дением и воспитанием ребен-
ка.  Право на единое пособие 
получат около 10 млн чело-
век.  Порядок новых выплат, 
по сравнению с действующи-
ми, кардинально изменится.

Так, до середины 2021 года  
все женщины, которые встали 
на учет на ранних сроках бере-
менности, при выходе в декрет 
единоразово получали около 
семисот рублей. Назвать такую 
помощь существенной вряд ли 
можно. Сейчас беременные, 
которые относятся к категории 
малоимущих, могут рассчиты-
вать на выплаты в размере не 
выше 50 процентов от прожи-
точного минимума.

С будущего года сумма по-
собия будет составлять  50, 75 
или 100 процентов от этого по-
казателя. Размер выплаты бу-
дет определяться для каждо-
го конкретного случая. Глав-
ный критерий – чтобы с уче-
том этих средств среднедуше-
вой доход семьи был на уров-
не не ниже прожиточного ми-
нимума. 

Жительница Екатеринбур-
га Надежда Крайнова бере-
менна пятым ребенком. Вста-
ла на учет на восьминедель-

ном сроке. «С принятием но-
вого закона, с учетом нашего 
общего семейного дохода, я бу-
ду получать до родов выплату 
в размере 75% от прожиточно-
го минимума.  Получается око-
ло 10 тысяч рублей ежемесяч-
но – неплохое подспорье», – го-
ворит она. 

Универсальное пособие 
также рассчитано на семьи с 
детьми до 17 лет.  Критерии – 
те же. Ходить как сейчас по ин-
станциям и подавать заявление 
каждый раз при наступлении 
определенного возраста ребен-
ка не придется – все пересчита-

ют автоматически. Выплачи-
ваться деньги будут, начиная с 
месяца рождения ребенка. 

Пособие будет получать 
каждый несовершеннолетний 
ребенок в семье. Такой поря-
док установят в отношении де-
тей, которые родятся уже в но-
вом году. Родителям осталь-
ных малышей дается возмож-
ность выбрать единое универ-
сальное пособие либо полу-
чать выплаты по существую-
щим правилам.

Закон подразумевает, что 
размеры всех выплат будут 
подведены под единый стан-

дарт, и пособие будет назна-
чаться на единых условиях, не-
зависимо от региона прожива-
ния. При расчете доходов бу-
дет учитываться зарплата, пен-
сия и стипендия, алименты, до-
ходы от выигрышей и арен-
ды квартиры. Не войдут в об-
щую массу материнский капи-
тал, выплаты по соцконтрак-
ту и мобилизационные выпла-
ты. Недвижимость детей, на-
ходящихся под опекой, аресто-
ванное имущество или иму-
щество, в отношении которо-
го установлен запрет на реги-
страцию, и предоставленное в 
качестве меры поддержки, учи-
тывать при оценке права се-
мьи на выплату также не будут.

В документе обозначен по-
рядок назначения пособия, 
необходимые обоснования, 
представлена форма заявле-
ния. В сумме из федерально-
го и региональных бюджетов 
в 2023 году на выплаты едино-
го пособия будет выделено 1,7 
трлн рублей.  При любых ко-
лебаниях величины прожи-
точного минимума изменится 
и размер выплаты.

– Наконец-то скоро будет 
реализована одна из мер той 

комплексной поддержки, ко-
торую государство оказывает 
беременным и семьям с деть-
ми. Малоимущих людей, по-
тенциальных получателей 
этого пособия, довольно мно-
го в стране, и для них это суще-
ственная помощь. Они долж-
ны понимать, что государство 
не оставило их в трудной си-
туации. Полагаю,  данная ме-
ра будет способствовать уве-
личению рождаемости, – ска-
зала «ОГ» заместитель предсе-
дателя комитета Государствен-
ной думы по просвещению 
Яна Лантратова.

При назначении пособия 
будут учитывать имуществен-
ную обеспеченность семьи и 
занятость родителя. Напри-
мер, у семьи может быть одна 
или несколько квартир, но на 
отдельного ее члена должно 
приходиться менее 24 квадрат-
ных метров.

– У нас был огромный не-
достроенный дом – более 300 
квадратных метров. Покупа-
ли еще вместе с мужем, потом 
развелись, я с тремя детьми 
осталась там жить. У нас было 
всего две небольшие комнаты 
и кухня на первом этаже. Но 

по документам дом проходил 
как огромные апартаменты, и 
претендовать на пособие мы 
не могли. Денег, чтобы завер-
шить строительство, у меня не 
было, в итоге продала дом, ку-
пила квартиру. По большому 
счету, равную тем квадратным 
метрам, что у нас были в до-
ме. Доходы мои тоже не изме-
нились, не стали больше или 
меньше, но пособие нам в ито-
ге одобрили, – поделилась сво-
ей историей жительница Ниж-
него Тагила Виктория Ким.

Оформить новое пособие 
можно будет на портале Госус-
луг, в МФЦ либо при личном 
обращении в органы соцполи-
тики. А с 2025 года предлагает-
ся установить единые требова-
ния к предоставлению соци-
альной помощи. Такой законо-
проект Госдума приняла в пер-
вом чтении на прошлой неде-
ле. Заявление разрешат пода-
вать в электронном виде.  Это 
особенно актуально для  жи-
телей отдаленных населенных 
пунктов, которым нередко для 
оформления документов  при-
ходится ехать в город. У госор-
ганов в свою очередь появит-
ся возможность быстрее полу-
чить необходимые документы 
и оптимизировать межведом-
ственное взаимодействие, что  
в конечном итоге упростит по-
лучение услуги.  Сохранится и 
офлайн формат.

Диана ХРАМЦОВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Снега будет завались!

Свердловские коммунальщики 
с первыми снегопадами включили
режим повышенной готовности

Курьерские байки 

В прокате комедия о курьере 
«Гриша Субботин» , которую сняли 
в Екатеринбурге, с уральскими артистами

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПРОДУКТОВАЯ ПОЛКА )

Съедобные экспонаты
В «Екатеринбург-ЭКСПО» открылись выставки продуктов, напитков и оборудования для их производства

Вчера в столице Среднего 
Урала на площадке 
Международного 
выставочного центра свою 
продукцию представили 
производители продуктов 
питания и напитков, 
а также оборудования 
и ингредиентов для их 
производства. В течение двух 
дней участники выставок 
InterFood Ural и  FoodTech 
Ural будут знакомить гостей 
со своими интересными и 
вкусными предложениями, 
обмениваться опытом 
и показывать, как 
отрасль решает вопрос 
импортозамещения. 

Смежные выставки, объе-
диненные продуктовой темой, 
собрали в Екатеринбурге бо-
лее 80 предприятий из 23 ре-
гионов России и Республики 
Беларусь. Участники из Кабар-
дино-Балкарской республи-
ки представили на площадке 
«Екатеринбург-ЭКСПО» шоко-
ладный мед и соки премиум-
сегмента, здесь же развернули 

свои стенды брянские сыро-
вары, молочники из Казани и 
пермские производители ква-
са и сбитня, изготовители мас-
ла, йогурта и творога из Екате-
ринбурга. 

На церемонии открытия 
выставок заместитель мини-
стра агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской обла-
сти Светлана Островская по-
желала участникам плодот-
ворной работы. По ее словам, 
рынок продуктов питания се-
годня чувствует себя нормаль-
но, несмотря на уход с него ря-
да иностранных компаний. 

– Тенденции общие для 
большинства продуктов пита-
ния и напитков. В начале го-
да мы увидели вымывание 
импортного ассортимента на 
полках. Но дефицита у нас не 
было, голых полок в магази-
нах не наблюдалось, но у нас 
сократился ассортимент. На се-
годня «выбывшие» бренды за-
менены новыми, отечествен-
ными, причем практически 
во всех сегментах, и я думаю, 

что со временем  их разноо-
бразие у нас будет только уве-
личиваться. Сегодня у нас мно-
го предложений от поставщи-
ков и производителей Сверд-
ловской области, есть предло-
жения и из других регионов, 
поэтому, думаю, мы находим-
ся в стадии здоровой конку-
ренции. За качественный то-
вар покупатель проголосует 
рублем, – отметила Светлана 
Островская. 

Почти на каждом выста-
вочном стенде можно было не 
только посмотреть на продук-
цию, но и попробовать ее на 
вкус. Интерес у гостей выстав-
ки непраздный. Среди них не-
мало представителей рестора-
нов, кафе и торговых сетей.

В «несъедобной» части экс-
позиции были представлены 
образцы упаковки, тары, эти-
кеток, упаковочные машины, 
конвейерные печи, аппараты 
для производства пельменей, 
чебуреков, вареников и весо-
вые дозаторы.

В зоне мастер-классов про-
фессиональные повара, в чис-

ле которых был и брэнд-шеф 
Ассоциации кулинаров и ре-
стораторов Свердловской об-
ласти Андрей Бова, знакоми-
ли гостей с тонкостями при-
готовления новогодних заку-
сок: оливье с мясом краба, ру-
лет из индейки с брусничным 
соусом, пельмени с форелью 
в икорном соусе…  По словам 
организаторов, блюда готови-
лись с использованием про-
дукции участников InterFood 
Ural.  Попробовать приготов-
ленное могли все желающие.

На площадке выставок 
были организованы деловые 
встречи, на которых участни-
ки могли пообщаться с колле-
гами по отрасли и заключить 
контракты. Одной из наибо-
лее важных обсуждаемых тем 
стало взаимодействие и воз-
можные коллаборации меж-
ду небольшими пищевыми 
предприятиями и сетевым 
ритейлом для быстрого роста 
продаж. 

Представитель компании 
по производству напитков из 
байкальской воды Дмитрий 

Воронин планирует в бли-
жайшее время зайти на ры-
нок Среднего Урала. Кроме 
питьевой негазированной во-
ды и сладких безалкогольных 
напитков, сибиряк предлага-
ет уральцам витаминные на-
питки. 

– В России их пока произ-
водят мало. Аналогичные ино-
странные напитки стоят вдвое 
дороже. Так что у нас хорошие 
шансы закрепиться на Урале. 
Уже здесь на выставке я узнал, 
что в России вводится акциз на 
напитки, содержащие сахар – 7 
рублей на каждый литр. Мы к 
этому готовились. Думаю, сле-
дом будет повышение цены. 
Будем стараться, чтобы оно 
было небольшим: уменьшим 
стоимость тары, этикетки, еще 
что-нибудь придумаем. Бу-
дет дороже, но цены растут во 
всем мире, не только в нашем 
сегменте, – отметил Дмитрий 
Воронин. 

Директор сыроваренной 
компании из Брянска Алек-
сандр Бобко привез на Сред-
ний Урал твердые сыры, кото-

рые по его планам должны за-
местить на полках европей-
ский продукт.    

– Мы стараемся дать наше-
му рынку новые виды продук-
ции, отработать новые рецеп-
ты. Мы хотим разрушить су-
ществующий штамп, что сыр 
– это продукт европейский. Де-
лать это крайне сложно. Куль-
тура потребления в нашей 
стране находится еще в ста-
дии развития. Для того, чтобы 
качественный сыр прижился 
на рынке, достаточно одного-
двух лет. Ждем, когда наш сыр 
станет традиционным для 
россиян, – сказал сыровар.  

Александр Бобко говорит, 
что хорошим результатом вы-
ставки для него было бы заклю-
чение одного-двух контрактов 
с местными реализаторами. А 
для покупателей лучшим ре-
зультатом завершающихся се-
годня InterFood Ural и FoodTech 
Ural станут расширение ассор-
тимента на магазинных пол-
ках и снижение цен.    

Евгений АКСЁНОВ

( УКАЗ )

Юрий Биктуганов назначен 
главой минобразования 
Свердловской области

Указ о назначении, подписанный губернатором 
Свердловской области Евгением КУЙВАШЕВЫМ, 
вступил в силу 22 ноября.

Напомним, в сентябре Юрий Биктуганов вместе с другими 
членами регионального кабмина сложил полномочия в связи 
с вступлением Евгения Куйвашева в должность губернатора. 
С этого времени он работал в статусе «исполняющего 
обязанности» министра.

По данным департамента информполитики 
Свердловской области, в правительство региона Юрий 
Биктуганов пришел в 2010 году. В 2011 году возглавил 
министерство образования. Под его началом велась работа 
по реализации инициативы губернатора «Уральская 
инженерная школа», а также был создан уральский 
«Сириус» – фонд выявления и поддержки талантливых 
детей «Золотое сечение».
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И демографию поправят 
Единое пособие для семей с детьми начнут выплачивать с 1 января 2023 года

Его поздравляет первый вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей 
Александр ПОРОДНОВ:

– Уважаемый Сергей Валентинович! От имени Свердловско-
го областного Союза промышленников и предпринимателей по-
здравляю Вас с днем рождения. В своей работе Вы тщательно и 
глубоко изучаете каждый вопрос, уделяя внимание всем аспек-
там, и принимаете значимые решения, консультируясь с бизнес-
сообществом. Желаю Вам успехов, здоровья и благополучия! На-
деемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

Его поздравляет начальник Управления архивами Свердлов-
ской области Роман ТАРАБОРИН:

– Уважаемый Константин Викторович, благодаря Вашей еже-
дневной и напряженной работе по исполнению и контролю за со-
блюдением российского законодательства в области оборота ору-
жия обеспечивается общественный порядок и безопасность. Вер-
ность долгу и целеустремленность позволяют успешно выпол-
нять возложенные на Вас служебные задачи. Ответственное отно-
шение к службе, культура общения с гражданами – ваши отличи-
тельные качества.

Знаю Вас как высококлассного профессионала своего дела. 
Вы с достоинством и честью идете по жизни, являясь примером 
служения Отечеству. Примите самые искренние поздравления с 
днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья и боевого духа, 
семейного благополучия, бодрости и оптимизма, и впредь эф-
фективно решать служебные задачи.

СЕГОДНЯ | 23 ноября министру 
промышленности и науки 
Свердловской области 

Сергею 

ПЕРЕСТОРОНИНУ

исполняется 61 год

СЕГОДНЯ | 23 ноября начальнику 
отдела лицензионно-разрешительной 
работы по Екатеринбургу 
и Сысерти Управления Росгвардии 
по Свердловской области

Константину КАЗАКОВУ

исполняется 37 лет

Его поздравляет председатель Общественной палаты 
городского округа Верхняя Тура Владимир КОМАРОВ:

– Уважаемый Иван Сергеевич! Примите искренние поздравле-
ния с днем рождения! Благодаря вам наш городской округ процве-
тает и развивается, успешно реализуются новые проекты. От всей 
души желаем вам дальнейших успехов и достижений, осуществле-
ния новых идей и намеченных планов, крепкого здоровья и боль-
шого личного счастья!

СЕГОДНЯ | 23 ноября главе 
городского округа Верхняя Тура

Ивану ВЕСНИНУ

исполняется 39 лет

Дни рождения

стр. IV стр. II 

Для оформления единого пособия необязательно ходить с документами по инстанциям: это можно сделать дистанционно, на сайте Госуслуг

Новая мера поддержки семей с детьми  включает

 ежемесячные выплаты беременным, которые встали на учет 
в ранние сроки;

 пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащих 
обязательному соцстрахованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;

 выплаты на малышей до 3 лет, а также семьям с детьми 
от 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет.

Размер выплаты будет зависеть от дохода семьи и составлять 
50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Прожиточный 
минимум
в Свердловской области в 2022 г.

в расчете на душу населения – 

13 501 руб. в месяц;

для трудоспособного населения – 

14 717 руб. в месяц;

для пенсионеров –

11 612 руб. в месяц;

для детей – 

14 156 руб. в месяц.
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О главных задачах, 
поставленных XX 
съездом КПК, глобальной 
безопасности, глобальном 
развитии и особенностях 
китайской дипломатии 
рассказал корреспонденту 
«Областной газеты» 
Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ 
Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге 
Цуй ШАОЧУНЬ.

– Какие результаты были 
достигнуты дипломатией ве-
ликой державы с китайской 
спецификой за последние де-
сять лет и каково их значение?

– В течение десятилетия, про-
шедшего с 18-го Всекитайского 
съезда Коммунистической 
партии Китая, под руководством 
Идей Си Цзиньпина о социализ-
ме с китайской спецификой 
новой эпохи, в частности Идей 
Си Цзиньпина о дипломатии, ки-
тайская дипломатия добилась 
больших успехов. 

Во-первых, всесторонняя, 
многоуровневая и трехмерная 
китайская дипломатия стано-
вится все более совершенной. 
Общее количество стран, име-
ющих дипломатические отно-
шения с Китаем, увеличилось 
со 172 до 181, а количество 
партнерских отношений со 
странами и региональными 
организациями в мире увели-
чилось с 41 до 113. Как сказал 
председатель Си Цзиньпин, 
наши друзья расположены по 
всему миру.

Во-вторых, были эффектив-
но защищены национальный 
суверенитет, безопасность 
и интересы развития. Китай 
решительно противостоит 
неправомерным действиям, 
нарушающим суверенитет, и 
сторонам, вмешивающимся во 
внутренние дела Китая, защи-
щает китайские национальные 
интересы и национальное до-
стоинство. Было организовано 
19 операций по эвакуации 
граждан Китая из-за границы, 
и была запущена «Акция весен-
них вакцин» для китайцев за 
рубежом, чтобы выполнить за-
дачу «дипломатии для народа».

В-третьих, значительно воз-
росли влияние, привлекатель-
ность и формирующая сила 
Китая на международной аре-
не. Председатель Си Цзиньпин 
предложил концепцию со-
общества единой судьбы че-
ловечества, инициативу «Один 

пояс и один путь», инициативу 
глобального развития, инициа-
тиву глобальной безопасности 
и т. д., чтобы способствовать 
совершенствованию реформы 
глобального управления, под-
держивать многосторонность 
и придать новый импульс 
делу мирного развития чело-
вечества.

В-четвертых, служение эко-
номическому и социальному 
развитию страны стало более 
эффективным. Путем совмест-
ного построения «Одного поя-
са и одного пути» Китай содей-
ствовал построению открытой 
системы взаимовыгодного со-
трудничества, и стал основным 
торговым партнером более 
чем 140 стран и регионов, что 
углубило внешнее сотрудни-
чество в области экономики, 
торговли, инвестиций, произ-
водственных мощностей, нау-
ки и техники, а также взаимной 
связи и взаимного сообщения 
с разными странами. 

– Какой основной анализ 
и оценка были сделаны в до-
кладе XX съезда КПК о между-
народном положении?

– В докладе отмечается, 
что в настоящее время мир 
вступает в новый период по-
трясений и перемен. С одной 
стороны, историческая тен-
денция стремления к миру, 
развитию, сотрудничеству и 
взаимной выгоде непреодо-
лима. С другой стороны, та-
кое властное и деспотичное 
поведение, как притеснение 
слабых, разграбление силой 
или хитростью и игра с нуле-
вой суммой, наносят серьез-
ный вред. Дефицит мира, 
развития,  безопасности и 
управления увеличивается, 
что привело к беспрецедент-
ным вызовам для человече-
ского общества, а мир снова 
стоит на распутье. 

Коммунистическая пар-
тия Китая озабочена предот-
вращением бед и сохраняет 
трезвое мышление. Будучи 
строителем мира во всем 
мире, вкладчиком в глобаль-
ное развитие, защитником 
международного сообщества, 
поставщиком общественных 
благ и посредником в горя-
чих проблемах, Китай готов 
работать с другими странами, 
чтобы справиться с вызовами 
и создать лучшее будущее для 
человечества.

– Какие важные положения 
были изложены в докладе 
XX съезда КПК о внешней по-
литике Китая в новую эпоху? 

– В докладе подчеркивается, 
что Китай всегда придержива-
ется  дипломатической цели 
поддержания мира во всем 
мире и содействия общему 
развитию, а также прилагает 
все усилия для построения 
сообщества единой судьбы 
человечества.         

Во-первых, заботиться о 
целом мире и способствовать 
созданию сообщества единой 
судьбы человечества, кото-
рое и является будущим для 
людей всего мира. Во-вторых, 
быть приверженным незави-
симости и отстаивать между-
народную справедливость. 
Китай всегда определяет свою 
позицию и политику, основы-
ваясь на сути дела, защищая 
основные нормы междуна-
родного права и охраняя 
международную справед-
ливость. В-третьих, продол-
жать расширять глобальные 
партнерские отношения и 
углублять многостороннее 
дипломатическое взаимо-
действие. Китай способству-
ет построению нового типа 
международных отношений, 
углублению и расширению 
глобального партнерства на 

основе равенства, открытости 
и сотрудничества, а также 
посвящает себя расширению 
совпадения интересов с дру-
гими странами. В-четвертых, 
придерживаться открытости 
внешнему миру и содейство-
вать общему развитию. По-
средством своего нового раз-
вития Китай непрестанно бу-
дет предоставлять миру новые 
возможности, способствовать 
созданию открытой мировой 
экономики и приносить еще 
больше пользы людям всего 
мира. В-пятых, активно уча-
ствовать в реформировании 
и построении системы гло-
бального управления, приме-
нять на практике концепцию 
глобального управления, пре-
дусматривающую широкие 
консультации, совместный 
вклад и общую выгоду, при-
держиваться истинной много-
сторонности, способствовать 
демократизации международ-
ных отношений и развитию 
глобального управления в 
более справедливом и раци-
ональном направлении.                                      

– Как Вы можете оценить 
глобальный вклад идей Си 
Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой новой 
эпохи в содействие прогрессу 
человеческой цивилизации?     

– В основном это проявляет-
ся в четырех аспектах: первый 
заключается в том, что китаи-
зация и модернизация марк-
сизма возглавит направление 
развития международного 
направления мысли в XXI веке; 
второй – великое возрожде-
ние китайской нации будет 
привносить больший вклад в 
мировую цивилизацию; тре-
тий – китайская модернизация 
предоставит людям новые 
варианты для реализации 
собственной модернизации; 
четвертый – содействие по-
строению сообщества единой 
судьбы человечества про-
демонстрирует человечеству 
неизбежную тенденцию обще-
ственного развития.         

Китай станет лучше, только 
когда мир станет лучше; а если 
Китай станет лучше, то и мир 
вместе с ним. В новую эпоху 
Китай при решении вопросов 
будет еще больше опираться на 
общую пользу для всего мира и 
человечества, продолжать рабо-
тать с международным сообще-
ством ради взаимопомощи и 
взаимной выгоды, демонстриро-
вать всему миру ответственность 
великой державы, привносить 
больше мудрости и сил в по-
строение сообщества единой 
судьбы человечества и создание 
еще более лучшего мира.     

– Недавно Национальное 
бюро статистики Китая опу-
бликовало данные о функци-
онировании национальной 
экономики в третьем квар-
тале 2022 года. Какие отли-
чительные характеристики 
показала экономическая 
деятельность Китая в третьем 
квартале? 

– Эффективная реализация 
пакета мер по стабилизации 
экономики и последующие 
политические мероприятия 
позволили значительно улуч-
шить восстановление экономи-
ки в третьем квартале, нежели 
во втором, с ростом в 3,9% по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года, превысив ожи-
дания рынка. Стабилизация 
цен и рыночного предложения 
дала превосходные резуль-
таты, потребительские цены 
находятся в умеренном диа-
пазоне повышения, а индекс 
потребительских цен вырос 
на 2,6% в годовом исчислении. 
Защита материальных условий 
жизни народа действительно 
сильна. В третьем квартале 
средний коэффициент без-
работицы составил 5,4%, что 
на 0,4 процентных пункта 
ниже, чем во втором квартале 
текущего года. Ситуация на 
рынке труда стала лучше, чем 
в предыдущие два квартала. В 
январе-августе текущего года 
инвестиции в социальную 
сферу увеличились на 14,1% 
за сопоставимый период про-
шлого года. Политика реформ 
и открытости продолжает 
углубляться, объем импорта 
и экспорта товаров в третьем 
квартале увеличился на 11% в 
годовом исчислении и на 3,2 
процентных пункта по срав-
нению со вторым кварталом. 
Инвестиции имеют стабиль-
ную тенденцию к росту, при 
этом инвестиции в основные 
фонды увеличились на 5,9% 
в годовом исчислении, среди 
которых инвестиции в инфра-
структуру и обрабатывающую 
промышленность значительно 
выросли за этот период на 8,6% 
и 10,1% соответственно. 

В третьем квартале эконо-
мика Китая придерживалась 
общего тона достижения 
прогресса при сохранении 
стабильности, продолжала 
тенденцию восстановления 
и развития и в целом функ-
ционировала в разумных 
пределах. 

Китайская дипломатия: друзья по всему миру
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Комбинированная дорожная машина (КДМ) – самая популярная в автопарке спецтехники региона

Снега будет завались
Муниципальные коммунальщики – в боевой готовности

Свердловские 
муниципалитеты с первыми 
снегопадами включили 
режим повышенной 
готовности. По данным 
областного департамента 
информполитики, каждый 
день на улицы в регионе 
выходят 277 спецмашин. 
Помимо очистки дорог 
и тротуаров от снежного 
покрова, их обрабатывают 
пескосоляными смесями 
для ликвидации гололеда. 
Борьба со снегом 
предстоит нешуточная: 
по данным свердловского 
Гидрометцентра, за ноябрь 
на территории региона уже 
выпало больше месячной 
нормы осадков, и снегопады 
продолжатся. Подробности – 
в материале «ОГ». 

Зимний апгрейд

Снегоуборочная техника 
в первую очередь чистит цен-
тральные улицы, по которым 
движется общественный транс-
порт. Далее на очереди – второ-
степенные дороги и внутри-
квартальные проезды. На очист-
ку дорожного полотна подряд-
чикам отводится 4–6 часов с мо-
мента окончания снегопада, на 
очистку тротуаров – 24 часа. Вре-
менные рамки прописывают-
ся муниципальными властями 
в техзаданиях. Снежные массы 
вывозятся на площадки за гра-
ницами жилого сектора. 

В крупных городах, где фи-
нансовые возможности лучше 
и автопарк спецтехники обнов-
ляется регулярно, мониторинг 
дорожной ситуации ведется 
круглосуточно. 

– Стараемся оперативно ре-
агировать на метеорологиче-
скую ситуацию. В случае необ-
ходимости выводим на улицы 
в среднем до 30 единиц техни-
ки: комбинированные маши-
ны, тракторы, грейдеры, по-
грузчики и самосвалы. Для 
борьбы с гололедом уже ис-
пользовали 60 тонн пескосоля-
ной смеси. Отдельно следим за 
трамвайными проводами: что-
бы они не леденели и стрелки 
на рельсах не замерзали, по но-
чам выводим на технические 
рейсы дежурные вагоны, – рас-
сказал директор МУП «Тагил-
дорстрой» в Нижнем Тагиле 
Игорь Васильев. 

В Первоуральске на уборку 
улиц от снега выходит до 40 ма-
шин, все они перед зимним се-
зоном прошли техническое об-
следование. 

– На тракторах «Беларус» 
установили ножи-скребки, ко-
торые не используются летом, 
а также дополнительные щет-
ки с более длинным ворсом. У 
комбинированных дорожных 
машин поливные цистерны-
бочки заменили на пескораз-
брасыватели. Кроме того, про-
вели ремонт грейдеров, а так-
же закупили два мини-погруз-
чика – будем чистить ими пе-
шеходную зону на проспекте 
Ильича, – сообщил директор 
первоуральского МУП «Произ-
водственное объединение жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства» Андрей Кириллов. 

В Каменске-Уральском, по 
данным пресс-службы мэрии, 
за уборку основных улиц от-
вечает предприятие «Горвнеш-
благоустройство». На дороги 
выходят 11–13 единиц техники, 

большая часть снега вывозится 
по ночам либо ранним утром. 
На посыпке тротуаров исполь-
зуются прицепные пескораз-
брасыватели. 

Транспортный дефицит

В небольших муниципали-
тетах снегоуборочный процесс 
тоже идет полным ходом, но 
в периоды обильных осадков  
ощущается дефицит спецтех-
ники. В Ревде, по информации 
газеты «Ревдинский рабочий», 
на улицы выходят 21 машина 
и 28 работников – этих ресур-
сов хватает не всегда.   

– Замечания от жителей, 
конечно, есть, – признается ди-
ректор УГХ Ревды Андрей Фаль-
ко. – Дорожники не успевают 
убрать вал на перекрестках и 
заездах во дворы. В итоге мы 

пришли к выводу, что нужно 
изменить комплектацию тех-
ники. К примеру, использовать 
в одном звене КДМ и трактор. С 
руководством предприятия все 
проговорили, нам пообещали 
исправить ситуацию. 

В Ирбите на уборке улиц 
задействованы 22 машины – 
грейдеры, тракторы, погрузчи-
ки.  

– В штатном режиме рабо-
таем с 08.00 до 17.00, при снего-
падах выходим в 04.00–05.00 и 
чистим до тех пор, пока с основ-
ных трасс не вывезут весь снег. 
В прошлом году наш автопарк 
пополнился новой комбини-
рованной дорожной машиной. 
Это, конечно, хорошее подспо-
рье, но от дополнительных за-
купок мы не откажемся, – отме-
тил директор предприятия «Ре-
сурс» Владимир Чесноков. 

В Артемовском подали за-
явку в региональное МинЖКХ 
на выделение средств для по-
купки спецтехники, сейчас она 
рассматривается. 

 – Нам без поддержки обла-
сти не обойтись, машины стоят 
дорого – от миллиона рублей 
за штуку, а количество дорог, 
которые мы переводим из ста-
туса бесхозных в муниципаль-
ные, растет с каждым годом. 
Сегодня это почти 400 кило-
метров – их надо обслуживать 
круглогодично, – рассказал гла-
ва муниципалитета Констан-
тин Трофимов.  

По его словам, для эффек-
тивной уборки дорог управле-
ние городским хозяйством соз-
дало специальный интернет-
чат. Туда коммунальщики опе-
ративно сбрасывают жалобы 
от горожан, чтобы подрядчики 

устраняли недочеты. Регуляр-
но просматривают его и ин-
спекторы ГИБДД. 

«Чистый город – 
это репутация»

В Екатеринбурге к нынеш-
ней зиме готовились с особой 
тщательностью. Город приоб-
рел в лизинг 79 единиц техни-
ки – снегопогрузчики, автогрей-
деры, вакуумные подметально-
уборочные машины, специаль-
ные бульдозеры для работы на 
снежных полигонах. Цена кон-
тракта составила почти 750 млн 
рублей. Сейчас городской ком-
мунальный парк насчитывает 
408 единиц техники.

Заключены контракты на 
зимнее содержание дорог. Так, 
на уборку улиц в одном толь-
ко Чкаловском районе выде-

лено больше семи миллио-
нов рублей. В районных ДЭУ 
запаслись и материалами для 
борьбы с наледью: по 1,8 тыся-
чи тонн химических веществ и 
фракционного песка на каждое 
управление.

– Все ресурсы для качествен-
ного содержания улично-до-
рожной сети у нас теперь есть. 
Чистый город – это наше лицо, 
наша репутация, – заявил гла-
ва Екатеринбурга Алексей Ор-
лов во время приемки очеред-
ной партии машин.

Однако после первого се-
рьезного снегопада, засыпав-
шего город две недели назад, 
мэр указал коммунальщикам, 
что они плохо вошли в сезон и 
сработали по устранению по-
следствий непогоды на троеч-
ку. Обратила на это внимание и 
городская прокуратура: на про-

шлой неделе надзорное ведом-
ство вынесло заместителю гла-
вы Екатеринбурга Алексею Буб-
нову и руководителям всех рай-
онных ДЭУ предостережение о 
необходимости лучше органи-
зовывать этот процесс.

Не до конца удовлетворены 
качеством уборки улиц и горо-
жане.

– Чистят сейчас, конечно, 
лучше, чем лет пять назад, но 
до окраин все равно дело дохо-
дит в последнюю очередь, – го-
ворит живущий на Уралмаше 
пенсионер Аркадий Герасимов. 
– На тротуарах – наледь и ко-
леи, об остановочных комплек-
сах вообще забывают. Скольз-
ко и возле дома, и это пока еще 
природа снегом не баловала – а 
что же будет дальше? 

– Зимняя обувь с анти-
скользящей подошвой – маст-
хэв для Екатеринбурга, поку-
патели спрашивают такую по-
стоянно, – рассказывает сотруд-
ница Светлана Стерлигова. – 
Я сама давно сменила каблуки 
на ТЭП-подошву, и все равно 
боюсь упасть. Вчера поскольз-
нулась на улице Гагарина: весь 
тротуар – в ледяных накатах и 
лишь в нескольких местах он 
вычищен до асфальта. 

В пресс-службе админи-
страции проблему объясняют 
кадровым дефицитом в дорож-
ных службах. Только в одном 
Ленинском ДЭУ сегодня не хва-
тает 13 специалистов. Кроме то-
го, уборку осложняют брошен-
ные во дворах и на обочинах 
машины – их вывозят эвакуато-
рами, но не всегда оперативно. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Сообщить о неубранных участках можно по телефону 
круглосуточной дорожной диспетчерской службы

(343) 261–79–83. 

Она создана специально для контроля за выполнением 
работ по содержанию автодорог регионального значения. 
Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с 
Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими 
автотранспортными предприятиями. 

Также замечания можно направлять на телефон 
горячей линии областного управления автодорог 

(343) 262–50–65, 

по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 
112 или в управление городским хозяйством по месту 
жительства. 

( ФИНАНСЫ )

В 2023 году российские банки 

продолжат выдачу 

льготных автокредитов

Министерство промышленности и торговли РФ продлило 
на 2023 год программу льготного автокредитования. 
Банки смогут возобновить выдачу займов на 
приобретение новых автомобилей под низкие проценты 
с 1 января.

«В настоящее время подать заявление о предоставлении 
субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи 
банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 
декабря 2022 года. После этого программа будет возобновлена 
кредитными организациями 1 января 2023 года», — сообщает 
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

В этом году условия программы были изменены. 
Скидка для покупателей новых автомобилей выросла с 10 
до 20 процентов. По льготному кредиту стало возможным 
приобретение машины стоимостью в два миллиона рублей. В 
2021 году этот предел составлял 1,5 млн рублей.

Воспользоваться мерой поддержки могут семьи с 
одним несовершеннолетним ребенком, медики, учителя, 
военнослужащие (в том числе призванные по частичной 
мобилизации, их семьи), служившие в армии пенсионеры, 
а также граждане, которые впервые в жизни покупают 
автомобиль. Льгота доступна для покупателей, сдающих 
машину старше шести лет на реализацию по трейд-ин 
при условии, если владели ею не меньше года. Программа 
распространяется на автомобили производства брендов Lada, 
УАЗ, ГАЗ, Haval, а также электромобили Evolute.

(ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)

Врачи ГКБ № 40 вернули 

к полноценной жизни более 

600 пациентов реанимации

В 2018 году врачи городской клинической больницы 
№ 40 Екатеринбурга первыми на Среднем Урале 
разработали и внедрили программу ранней реабилитации 
пациентов отделения реанимации. За прошедшие четыре 
года специалистам удалось вернуть к полноценной жизни 
635 пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.

Программа ранней реабилитации необходима тем, 
чей организм не смог самостоятельно восстановиться 
в течение первых дней после серьезной операции. Для 
каждого человека программа восстановления подбирается 
индивидуально, сообщили в региональном департаменте 
информполитики.

«Многие врачи Свердловской области взяли на 
вооружение наш опыт, чтобы внедрить его в своих больницах. 
В течение нескольких лет апробированную на Урале систему 
планируют интегрировать в практику всех больниц России, 
где есть реанимационные отделения. Это революционный 
шаг в развитии реабилитации, который позволит продлить 
жизнь людей и сохранить ее качество даже после сложных 
хирургических вмешательств», – рассказала заведующая 
отделением ранней реабилитации ГКБ № 40 Наталья Иванова.

Юрий ПЕТУХОВ
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Константин Казаков: 

«Обычный травмат опаснее, чем ружье»
Свердловская Росгвардия 
завершает внеплановую 
комплексную проверку 
оружия в регионе.  
О ее проведении, результатах 
и законодательных новациях 
в этой сфере корреспонденту 
«ОГ» Анне ГАРСЕЛЬ 
рассказал начальник 
отдела лицензионно-
разрешительной работы 
Росгвардии Константин 
КАЗАКОВ.

– Константин Викторо-
вич, нынешний год в жизни 
страны – очень непростой и 
насыщенный событиями. Как 
изменилась работа вашего ве-
домства? Стали ли люди ча-
ще обращаться, приобретать 
больше оружия?

– Изменилась ситуация. 
Да, за нынешний год к нам за 
лицензией обратилось на 10% 
больше людей, чем, например, 
в прошлый. Но это не значит, 
что все эти люди оружие полу-
чили.

Закон об оружии ужесто-
чился с июля этого года, воз-
никло много поправок. И, со-
ответственно, многие гражда-
не сейчас не могут претендо-
вать на получение оружия. На-
пример, люди, имеющие су-
димость, даже пусть она и по-
гашена. Если разрешение бы-
ло до получения судимости, то 
его действие не прекратилось, 
но вновь приобрести какую-
либо единицу оружия они 
не могут. Могут пользовать-
ся только тем, что есть. Могут 
продлевать лицензию, пере-
сдавать экзамены, но только 
для того оружия, которое при-
обретено ранее. Могут прода-
вать, но не покупать.

Изменился и возраст, с ко-
торого человек может претен-
довать на владение оружием, 
раньше он начинался с 18 лет 
для гладкоствольного оружия 
и 21 года – для травматическо-
го. Сейчас приравняли все к 
возрасту 21 год. Исключение 
сделано для профессиональ-
ных спортсменов, тех, кто за-
нимается стендовой стрель-
бой, биатлонистов. Эти люди 
могут иметь нарезное оружие 
и гладкоствольное для заня-
тий спортом.

– А для тех, кто уже имеет 
оружие, что-то поменялось?

– По указу президента мы 
проводим и уже на 99% вы-
полнили внеплановую ком-
плексную проверку всех вла-
дельцев оружия, неважно, 
проверялся владелец в про-
шлом году или нет (закон 
предусматривает проверку 
не реже чем раз в пять лет). В 
случае, если человек не най-
ден по какой-то причине, мы 
совместно с МВД пользуемся 
алгоритмом и выставляем его 
оружие на розыскной учет. В 
этом случае человек получа-
ет уведомление через портал 
Госуслуг, и вот тогда большая 
часть владельцев предприни-
мает меры, чтобы обеспечить 
доступ для проверки сохран-
ности оружия.

– Как вы считаете, в какую 
сторону уместнее смотреть. 
Как в США – зашел без спро-
са на чужую территорию – по-
лучил пулю в лоб? Или на-
оборот – свести количество 
стволов у гражданского насе-
ления к минимуму?

– Я считаю, что количество 
оружия на руках не столь важ-
но, как качество информаци-
онного обеспечения владель-
цев. Также крайне важно по-

нимание того, кто владеет од-
ним, двумя или пятью ствола-
ми, люди должны нести ответ-
ственность за свои действия 
и осознавать возможные по-
следствия. Сейчас существует 
мера, согласно которой те, кто 
задержан за управление ав-
томобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, должны 
быть лишены прав на оружие. 
Потому что если ты уже совер-
шил поступок, несущий по-
тенциальную опасность для 
общества, то мало ли что ты 
можешь сделать, имея в руках 
пистолет или ружье.

Закон с каждым годом все 
жестче и жестче, и он призван 
сократить любые ЧП. Чело-
век, который ведет себя асо-
циально, не должен иметь 
возможности нанести серьез-
ный ущерб кому бы то ни бы-
ло. В Москве был довольно ре-
зонансный случай: у человека 
аннулировали разрешение за 
то, что он 2 раза был пойман 
без маски в общественном ме-
сте, когда действовал масоч-
ный режим во время эпиде-
мии ковид-19. Были состав-
лены протоколы, гражданин 
был признан виновным в со-
вершении действий, угрожа-
ющих общественной безопас-
ности, после этого аннулиро-
вали его разрешение. И я счи-
таю – это правильно.

– С чем связаны жесткие 
требования при пересдаче на 
короткоствольное, в том чис-
ле травматическое, стреляю- 
щее резиновыми пулями 
оружие, и безэкзаменацион-
ное продление лицензии на 
длинноствольное без града-
ции на гладкоствольное и на-
резное. Ведь из ружья убить 
проще? (владельцы корот-
коствольного оружия в обя-
зательном порядке пересда-
ют теоретический и практи-
ческий экзамены раз в пять 
лет и предоставляют справ-
ки о прохождении медосмо-
тра (форма 002), владельцы 
длинноствольного – только 
справки – Прим. ред.).

– Согласен, ружье, которое 
убивает матерого кабана, и че-
ловека убьет без проблем. Но 
что за этим последует?

Учитывая опыт отработан-
ного в подразделении време-
ни с 2015 года, глубоко убеж-
ден, что все-таки оружие само-
обороны гораздо опаснее, чем 
охотничье. Любой травмат 
опаснее, чем ружье.

Статистика – вещь упря-
мая, и она показывает, что 
большинство происшествий 
с применением и использова-
нием оружия происходит в об-
щественных местах. Это имен-
но короткоствольное оружие, 
которое люди, пользуясь пре-
доставленной законом воз-
можностью, носят с собой. Эк-
замен – необходимая, я счи-
таю, мера, чтобы люди знали 
и умели обращаться с оружи-
ем в присутствии других лю-
дей, в городской среде. Охот-
ничье – предполагает исполь-
зование в лесу, где минимизи-
ровано его применение в от-
ношении других лиц. Хотя та-
кие факты тоже имеют место.

Оружие создает пробле-
мы. Много случаев превыше-
ния необходимой самооборо-
ны, потому что человек счи-
тает, что, если его обозвал кто-
то из окна соседнего автомо-
биля, он имеет полное право 
разрядить в него обойму. Зако-
нодательство очень четко ре-
гламентирует использование 
этого оружия. Даже сотрудник 

полиции не может просто так 
взять и в случае опасности на-
чать стрельбу. Он должен обя-
зательно предупредить. Убе-
диться, что перед ним не бере-
менная женщина и не мало-
летний ребенок. За несколько 
секунд провести оценку обста-
новки и провести ряд необхо-
димых мероприятий, требую-
щих большого опыта и инту-
иции. Когда с такой ситуацией 
сталкивается обыватель, граж-
данин, который получил пи-
столет, то считает, что все он 
может. Невзирая на лица, что 
называется, если что-то где-то 
ему не понравилось, достать 
ствол и начать им махать, и хо-
рошо, если только махать.

Пересдача экзамена – это 
мера, позволяющая напом-
нить владельцам правила  
безопасности, лишний раз 
их проговорить и запомнить. 
Она крайне важна. Владелец 
оружия всегда должен пони-
мать, что применить его мож-
но лишь в случае крайней не-
обходимости (угрозе жизни и 
здоровью).

– Когда я сама недавно пе-
ресдавала экзамен, потре-
бовались, разумеется, мед-
справки. В том числе от пси-
хиатра-нарколога. В городе 
получение такой справки – 
сложный процесс, включаю-
щий психологический тест на 
200 вопросов, и на получение 
этой справки требуется 2 дня, 
в области – 15 минут, без те-
ста. С чем связаны различия 
тестов психолога и психиатра 
в разных медучреждениях?         

– Это зависит от медучреж-
дения, от специалиста, у каж-
дого может быть своя про-
грамма. Мы требуем в оконча-
тельном итоге только справку 
002. В ней в том числе стоит от-
метка психиатра о том, что че-

ловек психически здоров. Еди-
ного стандарта нет. Мы ведь 
конечная организация, оказы-
вающая услугу, которую мож-
но получить и дистанционно, 
даже не появляясь и не разго-
варивая с инспектором. Сей-
час есть Госуслуги, где можно 
подать заявление. Пройти все 
необходимые мероприятия, 
обучение и проверки, сдать 
необходимые анализы. При-

крепить к заявлению, а потом 
получить готовую услугу. Ви-
зуально иногда человека мы 
даже не видим.

Я слышал, что как раз пси-
хологи и психиатры неред-
ко отказывают в возможно-
сти получения необходимого 
заключения. Так что считать 
формальностью получение 
справок не стоит.

Считаю, что пусть все-таки 
такие меры будут, человек за-
думается: а надо ли это все? 
Если бы это было бесплатно 
и три минуты, то все бы обве-
шались оружием, и ножами, 
кстати, тоже. Когда тебе нуж-
но пройти, так скажем, целый 
квест, ты десять раз прокру-
тишь в голове, есть ли смысл 
для баловства заморачивать-
ся. Но когда человек решил: 
да, хочу стать владельцем ору-
жия, его уже никто не остано-
вит. И хоть 2–3 дня он в каж-
дой очереди просидит, потра-
тит кучу времени, но лицен-
зию получит.

– Часто люди получают 
в первый раз лицензию, по-
купают себе что-то и при на-
ступлении времени пересда-
чи или перелицензирования 
сдают обратно?

– Бывает. Много таких лю-
дей, которых мы за несколь-
ко месяцев до окончания сро-
ка действия разрешения об-
званиваем и предупреждаем. 
А нам в ответ говорят: «Я ку-
пил, поставил в сейф и пять 
лет туда не заглядывал, не хо-
чу снова этим заниматься». 
Ведь кому-то оружие дарят, 
кто-то получает в наследство, 
оформляют, потом понима-
ют, что оно им не надо. «У ме-
ня дети, я выпью, у меня рука 
тянется кого-нибудь попугать. 
Я не готов. Все». Бывают такие 
люди. Периодически появля-
ются.

– Чем, на ваш взгляд, стоит 
обороняться? Отстреливать-
ся или лопатой отбиваться? 
Чтобы потом не было гром-
ких дел о превышении. Мир 
неспокойный, ситуации, ког-
да приходится на самом деле 
защищаться, бывают. Один 
инспектор советовал мне ло-
пату, мол меньше проблем в 

случае чего возникнет. Вы как 
считаете?

– Оружие… Им оборонять-
ся надо уметь. Может быть, 
ты идешь, и тебя греет мысль, 
что оно есть. Но не каждый че-
ловек может не растеряться 
в экстремальной ситуации и 
своевременно применить, со-
гласно закону. Я считаю, что 
не нужно испытывать свои на-
выки обороны. Тем более стре-
лять. Если есть возможность 
убежать – надо убежать! Ес-
ли возможности нет, конечно, 
надо всеми возможными под-
ручными средствами старать-
ся себя защитить. Если моя же-
на, сестра, мама куда-то идет, и 
у нее есть в кармане хотя бы га-
зовый баллончик, то я уверен, 
они смогут сориентироваться 
и своевременно им воспользо-
ваться. А имея при себе писто-
лет, хоть два, вряд ли, особен-
но если он где-то там, в дам-
ской сумочке.

– А много у нас тех, кто не 
стреляет, но коллекциониру-
ет оружие? 

– Коллекционеров у нас 
все больше и больше. Катего-
рия владельцев наградного 
оружия, коллекционеров, их 
много. Это просто, не сложнее 
оформить, чем обычную ли-
цензию. Коллекция дает пра-
во хранить неограниченное 
количество единиц. Это могут 
быть и дорогостоящие много-
миллионные экземпляры, и 
тематические коллекции (на-
пример, оружие СССР). Це-
нят состояние и редкость со-
хранившихся экземпляров. За 
7 лет работы в ОЛРР я до сих 
пор нередко встречаю образ-
цы, не встреченные мной ра-
нее.

– Имеет ли место кон-
троль за использованием 
коллекции? В среднем полу-
чается у коллекционера есть 
5 лет. Получив право хранить 
оружие, он ведь за эти пять 
лет может стрелять гипоте-
тически сколько угодно, если 
не поступает жалоб…

– Если он не нанес никому 
вреда, то да, это может остать-
ся на совести человека. Но 
стреляя, сложно не попасть-
ся. В лесах работают егеря по-

стоянно, на стрелковых объ-
ектах и в тирах требуется раз-
решение (РОХа). Если коллек-
ционеру хочется пострелять, 
можно же делать это не на-
рушая закона, оформив не-
сколько конкретных единиц 
коллекции, получить на них 
разрешение на использова-
ние. У нас законом предусмо-
трено обладание десятью еди-
ницами оружия. Раньше мож-
но было иметь 5 нарезных и 
пять гладких стволов, сейчас 
неважно.

– Огнестрельное корот-
коствольное боевое оружие 
можно законно получить? 

– Нет, никаким образом. 
Право на использование име-
ет только спецконтингент: со-
трудники силовых структур, 
наградники (за заслуги перед 
отечеством), охранники ше-
стого разряда – самая ответ-
ственная категория. Обычно-
му гражданину такое оружие 
без надобности.

– А вы сами стреляете?  
Увлекаетесь? Любите?

– Когда я пришел в это 
подразделение в 2015 году, я 
был абсолютно далек от это-
го. Но со временем, под вли-
янием работы и друзей, стал 
интересоваться. Понятно, что 
когда ты в этой теме постоян-
но находишься, и на работе, 
и когда с тобой делятся впе-
чатлениями, эмоциями увле-
ченные этим вопросом лю-
ди, остаться равнодушным 
практически невозможно. В 
какой-то момент любопыт-
ство перевесило, и я поддал-
ся на уговоры старшего това-
рища, который настоятельно 
меня звал на охоту. Люблю с 
ним ездить. Здорово, весело, 
мы хорошо проводим время, 
и это отличная эмоциональ-
ная разгрузка. Позволяет от-
влечься от суеты и рабочих 
будней. Не столько даже по-
стрелять, сколько пропитать-
ся охотничьим азартом, по ле-
су погулять. Присутствует не-
кое первобытное чувство, ког-
да ты один на один в лесу ви-
дишь зверя. Нужно не расте-
ряться. Это каждый должен 
сам прочувствовать. Многие 
говорят, что это не их, им жал-

ко. Это сразу становится по-
нятно, не нужно месяцами ез-
дить и себя заставлять. Да-да, 
нет-нет.

Мое первое личное охот-
ничье оружие – гладкостволь-
ное ружье, доставшееся от от-
ца. Которое тот хотел утили-
зировать. Мне стало жалко, 
предложил оружие оставить в 
семье, все же оно 54-го года, ле-
жит, есть-пить не просит. Бу-
дем его из поколения в поко-
ление передавать. Дорого как 
память. Сначала ездил с ним, 
потом подошло время сме-
нить на нарезное оружие.

Удается достаточно редко 
куда-то выбраться и попрак-
тиковаться. Этого события 
ждешь, и это не обыденность.

– Как относятся к вашему 
увлечению близкие? Жена? 
Мама?

– Мама категорически про-
тив, я, говорит, тебя таким не 
воспитывала (улыбается). Ты 
же так любил всегда живот-
ных. А жена… жена всегда бо-
ится, когда я приезжаю с охо-
ты, потому что это мясо, кото-
рое нужно разделывать, мыть, 
морозить. Я добыл, моя за-
дача выполнена, задача же-
ны – приготовить. Жена гово-
рит, ездите лучше на рыбал-
ку. С большими уловами осо-
бо не задается, больше время 
проводим. А с охоты, как пра-
вило, что-то привожу. Не мо-
гу сказать, что у меня боль-
шой опыт, я был раз 5–6 все-
го, но добычу привозил. До-
бывали косулю, кабанов. Ло-
сей – нет, лосей жалко, потому 
что взгляд у них такой… раз-
умный. Я еще не дорос, види-
мо, до охоты на таких круп-
ных зверей. Сентименталь-
ность какая-то играет.

– А если не хочешь живот-
ных убивать, где еще постре-
лять можно?

– Сейчас очень развита 
практическая стрельба, где 
люди оттачивают навыки 
под присмотром инструкто-
ров. Поднимающиеся мише-
ни, стрельба на звук, на свет. 
Действительно, сейчас очень 
много людей отходят от охо-

ты, а оружие используют 
только для повышения сво-
их навыков. Чаще всего с ин-
структором. Достаточно ин-
тересно. Тут и что-то новое, и 
без вреда для окружающего 
мира. Дело в том, что сейчас 
такая техника, которая зверю 
шансов вообще не оставляет. 
И прицелы километровые, и 
тепловизоры, и квадрокопте-
ры. Это уже не та охота, кото-
рая была раньше, где требова-
лись навыки следопыта. Лю-
ди, которые достигли опре-
деленного уровня в охоте, им 
уже неинтересно, и они себя 
пробуют в каких-то других 
направлениях. Я наблюдал 
этот процесс, хорошо видно, 
что захватывает, особенно 
если у человека получается. 
Стреляют, например, по све-
ту, по вспышкам. Приходится 
учиться ориентироваться по-
новому.

Может быть данная тен-
денция связана со спецопе-
рацией, люди решили по-

высить свои навыки или же 
приобрести за неимением 
таковых ранее.

– Хотели бы вы что-
нибудь еще сказать нашим 
читателям?

– Давайте еще отдельно 
проговорим про владельцев 
оружия, которые просрочили 
лицензию и нарушили сро-
ки сдачи экзаменов. Пользу-
ясь случаем, хочу обратиться 
к ним.

Проверьте лишний раз 
срок действия своих разре-
шений. Если сроки подходят 
или уже прошли/истекли, об-
ратитесь в отделение Росгвар-
дии в лицензионно-разреши-
тельный отдел, чтобы прод-
лить срок действия. Не нару-
шайте закон. За это предусмо-
трена административная от-
ветственность и штраф. Но 
если человек добровольно 
сдает оружие на временное 
хранение (а не мы пришли 
с участковым к нему в двери 
стучать и изымать), то от ад-
министративной ответствен-
ности человек освобождается.

– Временное хранение 
максимально год?

– По большому счету без 
заявления гражданина никто 
оружие уничтожить не мо-
жет, только по решению су-
да. Но если более года оружие 
хранится как невостребован-
ное, мы сами инициируем ис-
ковые заявления в суд, чтобы 
оружие признать бесхозным 
и его утилизировать. Предва-
рительно, конечно, созвани-
ваемся с владельцем, настаи-
ваем, чтобы он принял какое-
то решение по данному во-
просу. Иногда люди не хотят 
этим заниматься ни в каком 
виде, тогда уже приходится 
отделу самостоятельно.

– Если у человека истекла 
лицензия, он оружие сдал, 
как он может его продать? 
Разместить объявление на 
Авито?

– На Авито, конечно же, 
нет, как и на прочих, не пред-
назначенных для официаль-
ной продажи оружия пло-
щадках. Есть специализиро-
ванные сайты по реализации 
оружия. Человек прикладыва-
ет фотографии, если есть. Ука-
зывает характеристики, состо-
яние, цену. С ним уже связыва-
ются покупатели. Оформля-
ются договора купли-прода-
жи у нас, приходят лично ста-
рый и новый владелец, пишут 
заявление, оформляют дого-
вор – занимает это не более 
получаса. При наличии всех 
документов (у старого вла-
дельца справки из полиции о 
том, что оружие сдано. У ново-
го – действующая РОХа). Но-
вый владелец получит на ку-
пленное оружие разрешение. 
И только потом сможет офор-
мить выдачу приобретения со 
склада. Несомненно, это не-
кий кот в мешке, увидеть ору-
жие и его состояние до полу-
чения всех документов нель-
зя. Как правило, люди дого-
вариваются мирно, спорных 
громких ситуаций на моей па-
мяти нет.

СПРАВКА

Отдел лицензионно-разрешительной работы – ОЛРР

Это отделение Росгвардии, занимающееся контролем за соблюдением законов Российской Федерации 
в области оборота оружия гражданскими лицами. Сюда входят и физические лица, приобретающие 
оружие для самообороны, и спортсмены, чьи дисциплины связаны со стрельбой (биатлонисты, например), 
и охотники, и частные детективы, и охранники всех категорий, и коллекционеры.

Как получить лицензию на оружие самообороны и охотничье оружие?

f Сначала получают медицинские справки от ряда специалистов, подтверждающие, что гражданин 
вменяем, отдает себе отчет в своих действиях и может применять оружие разумно – необходимо пройти 
осмотр психиатра-нарколога, психолога и окулиста, а также сдать анализ на отсутствие в организме 
психотропов и наркотических веществ.

f Затем гражданин проходит теоретическое и практическое обучение безопасному обращению с 
оружием, учит законы, касающиеся хранения, перемещения и использования оружия. Итогом этого 
обучения является экзамен.

f Далее с полученными ранее справками и документами обращается в отдел лицензионно-
разрешительной работы от Росгвардии, который и выдает разрешение купить оружие.

f Отдельно еще будет покупка сейфа, осмотр наличия сейфа и условий содержания оружия участковым. 
Покупка собственно оружия, постановка конкретной единицы оружия на учет.

2022 год в оружейных цифрах

На сегодняшний день на учете в территориальных 
подразделениях лицензионно-разрешительной  
работы Свердловской области состоит более 80000 
владельцев и 148000 единиц гражданского оружия  
(из них в Екатеринбурге и Сысертском районе – более 26000 
владельцев и 51000 единиц оружия, что составляет 33%  
от общего количества по области). При этом, нарезного 
оружия – более 11000 единиц, гладкоствольного – более 
30000, самообороны – более 9500.

За текущий период 2022 года в адрес ОЛРР поступило 19608 
заявлений о предоставлении государственной услуги по выдаче, 
переоформлению разрешительных документов на гражданское 
оружие. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

За нарушения в сфере оборота гражданского оружия к 
административной ответственности привлечено более 1500 
граждан, аннулировано 140 разрешительных документов, из 
оборота изъято за нарушения более 300 единиц гражданского 
оружия. При этом, с 2022 года срок привлечения физического 
лица к административной ответственности увеличен с 2-х месяцев 
до одного года с даты совершения правонарушения. Это позволяет 
не допустить уклонения нарушителя от наказания.

148 000  
единиц гражданского оружия 
в Свердловской области
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Константин Казаков:  «Даже сотрудник полиции не может просто так взять и в случае опасности начать стрельбу»

Константин Казаков:  «Без заявления гражданина никто оружие уничтожить не может, только по решению суда»
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( ФУТБОЛ )

Первая ничья, династия Веа 

и рекорд добавленного времени: 

новости ЧМ-2022

В Катаре завершился 
второй игровой день 
чемпионата мира 
по футболу. Главные 
новости – в материале 
«Областной газеты».

 Зрители увидели 
первую ничью на ЧМ-
2022. Миром разошлись 
сборные США и Уэльса – 1:1. 
В первом тайме счет открыл 
американец Тимоти Веа, 
во втором капитан Уэльса 
Гарет Бэйл спас свою 
команду от поражения, 
реализовав пенальти.

 Тимоти Веа – сын легендарного в прошлом футболиста, 
обладателя «Золотого мяча», а ныне президента Либерии 
Джорджа Веа. Отец никогда не играл на чемпионате мира, 
так как выступал за сборную Либерии, которая в финальные 
турниры не проходила, а вот сын дебютировал на турнире в 
Катаре в возрасте 22 лет.

Семейство Веа примечательно тем, что отец и сын выступали 
за разные национальные сборные, так же, как, например, братья 
Жером и Кевин-Принс Боатенг (они, кстати, и вовсе сыграли 
друг против друга на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году): 
Жером выступал за Германию, а Кевин-Принс – за Гану.

В истории были и случаи преемственности, когда отец 
и сын играли в разное время за одну сборную. К примеру, 
Чезаре Мальдини играл за сборную Италии на ЧМ-1962, а его 
сын Паоло выступал за итальянскую команду на ЧМ-1990, 
ЧМ-1994, ЧМ-1998 (тогда сборную возглавлял отец) и ЧМ-2002. 
Более того, эта преемственность может продолжиться: у Паоло 
два сына, оба футболисты. Младшему – Даниэлю – 21 год, 
он, как и отец, выступает за «Милан», играл за юношеские 
и молодежную сборные Италии и вполне может попасть 
и во взрослую команду.

 Сборные Англии и Нидерландов одержали первые 
победы на турнире в Катаре. Англичане без проблем 
разобрались с Ираном, забив в каждом из таймов по три мяча 
– 6:2. А Нидерланды в непростом поединке оказались сильнее 
Сенегала – 2:0.

 Англия победила крупно, но до рекордного счета ей 
далеко. В 1954 году Венгрия обыграла Республику Корею – 9:0, 
с таким же счетом завершился матч на ЧМ-1974 Югославия – 
Заир, а в 1982 году Венгрия обыграла на чемпионате мира 
Сальвадор – 10:1. 

 В матче против Англии голкипер Ирана Алиреза 
Беиранванд и защитник этой же команды столкнулись 
головами. Вратарь оказался на газоне, у него шла кровь. Врачи 
долго оказывали ему помощь, и он даже смог продолжить 
игру, правда, через несколько минут попросил замену. Из-за 
этой паузы арбитр добавил к первому тайму аж 14 минут – это 
рекорд чемпионатов мира. Интересно, что во втором тайме 
судья добавил 10 минут, а в концовке добавленного времени 
отправился смотреть повтор момента и назначил пенальти 
в ворота Англии. В итоге команды переиграли во втором тайме 
13 минут, а в матче – 27 минут.

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

Самый эффектный силовой 

прием в истории КХЛ совершил 

игрок «Автомобилиста»

КХЛ определила десятку лучших силовых приемов за все 
15 лет существования лиги. Победителем оказался хит 
защитника екатеринбургского «Автомобилиста» Дениса 
БОДРОВА.

В общей сложности в топ-10 попали два эпизода, связанные 
с игроками «Автомобилиста». В одном из них силовой прием 
был применен против «шофера», в другом случае – самим 
«шофером».

Прием «против» занял шестое место. Исполнителем хита 
был защитник Шон Лалонд из «Адмирала», а «жертвой» 
– Анатолий Голышев. 25 декабря 2019 года форвард 
«Автомобилиста» во время игры во Владивостоке выкатился 
один на один с вратарем соперника, а канадец влетел в 
уральца сбоку на всей скорости. Со стороны все это выглядело 
страшновато, но, к счастью, не привело к травме нашего 
земляка. Он спокойно поднялся со льда и доиграл встречу, а 
действия канадца судьи расценили как нарушение правил и 
удалили его. Но самое обидное для Лалонда в этой истории – 
то, что Голышев успел бросить и забил, так что силовой прием 
оказался эффектным, но бессмысленным и даже вредным 
(честно говоря, решение КХЛ включить этот эпизод в список 
лучших – абсолютно непонятно: ведь туда по определению 
должны попадать только чистые хиты. – Прим. «ОГ»).

Победителем рейтинга стал защитник Денис Бодров, 
который отыграл за екатеринбургскую команду три сезона 
(2017–2020). 4 октября 2018 года в матче с «Локомотивом» 
он подловил у скамейки запасных «шоферов» нападающего 
ярославцев Данила Юртайкина, который после столкновения 
с уральцем вылетел за борт.

В этом сезоне Денис Бодров в КХЛ не играет.

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» уже три матча 

не может выиграть хотя бы 

партию

В 8-м туре чемпионата России свердловская «Уралочка-
НТМК» на своей площадке проиграла «Ленинградке» 
со счетом 0:3.

Этот матч впервые в нынешнем сезоне «Уралочка» 
играла в екатеринбургском ДИВСе. Встреча собрала немало 
болельщиков, соскучившихся по волейболу, но их поддержка 
подопечным Николая Карполя, увы, не помогла. Команда 
не смогла навязать соперницам сколько-нибудь серьезного 
сопротивления – 21:25, 20:25, 22:25.

«Уралочка» проиграла пятый матч подряд (и шестой из 
восьми сыгранных в нынешнем чемпионате). Более того, она 
уже давно не может выиграть даже одну партию: три последних 
матча проиграны всухую.

Свердловчанки опустились в турнирной таблице еще на 
одну строчку вниз и занимают сейчас с 5 очками, набранными в 
первых трех турах, 13-е (предпоследнее) место.

Следующий матч команды состоится 25 ноября на выезде. 
Соперник – краснодарское «Динамо» (9 очков, 8-е место).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БИАТЛОН )

Вместо Контиолахти – Ханты-Мансийск
Сильнейшие биатлонисты страны начинают зимний сезон

Завтра, 24 ноября, в Ханты-
Мансийске начнется 
новый биатлонный сезон 
в нашей стране. Российские 
спортсмены остались 
без международных 
соревнований, поэтому 
основным турниром для них 
будет Кубок России, первый 
этап которого стартует 
в ХМАО.

Повышенные 
призовые

Биатлон не стал каким-
то исключительным видом 
спорта: как и в большинстве 
других случаев, россияне и бе-
лорусы были отстранены от 
участия в Кубке мира (он стар-
тует 29 ноября в Контиолах-
ти) и Кубке IBU. Таким обра-
зом, фокусироваться спорт-
смены обеих стран будут на 
внутренних стартах.

Для российских биатло-
нистов главным турниром 
станет Кубок России, растяну-
тый на шесть этапов. Конеч-
но, он не заменит полноцен-
ный международный сезон, 
так как стартов на Кубке мира 
гораздо больше, но в данной 
ситуации вариантов у нас не 
так много. Кстати, к участию 
в Кубке России пригласили и 
белорусских спортсменов для 
повышения зрелищности и 
конкурентности турнира.

Союз биатлонистов Рос-
сии, дабы компенсировать 
спортсменам финансовые 
потери от пропуска междуна-

родных турниров, утвердил 
повышенные призовые для 
победителей и призеров чем-
пионата страны и этапов Куб-
ка России.

«За первые места в лич-
ных гонках на чемпионате 
России предусмотрены вы-
платы по 100 000 рублей. За 
серебро биатлонисты полу-
чат по 85 000, за третье ме-
сто – по 75 000, за четвертое – 
50 000, за пятое – 40 000, за ше-
стое – 30 000 рублей. За побе-
ды в эстафетных гонках ко-
мандам предусмотрены вы-
платы в 200 000 рублей, за вто-
рое и третье места – 160 000 и 
120 000 соответственно. В су-
пермиксте выплаты победи-
телям составят 100 000, сере-
бряные финалисты получат 
80 000, бронзовые – 60 000, да-
лее – 50 000, 40 000 и 30 000 ру-
блей. На Кубке России побе-
дителям планируются выпла-
ты в 70 000 рублей, со второго 
по шестое место суммы соста-
вят от 60 000 до 20 000», – гово-
рится в заявлении СБР.

Если для спортсменов по-
теря международных стар-
тов – это большой минус, то 
вот для поклонников биатло-
на это отличный шанс уви-
деть вживую главных звезд 
сборной. Раньше они заезжа-
ли только на чемпионат Рос-
сии (и то не всегда), который 
в основном проходил или в 
Тюмени, или в Ханты-Ман-
сийске. Теперь же география 
внутренних стартов расши-
рилась, лучшие российские 

спортсмены побывают, на-
пример, в Увате и Рыбинске.

Завершится зимний сезон 
традиционно чемпионатом 
России, который состоится с 
26 по 30 марта в Ханты-Ман-
сийске.

Братский 
турнир

Не стоит забывать и про 
новый турнир, который был 
создан в межсезонье – Кубок 
Содружества. В нем прини-
мают участие сильнейшие 
спорт смены России и Бело-
руссии. Он, как и Кубок Рос-
сии, разделен на этапы, два из 
которых уже прошли, правда, 
по правилам летнего биатло-

на – на лыжероллерах. Один 
из этапов принял Сочи, дру-
гой – Раубичи. Впереди еще 
четыре этапа, уже зимних, ко-
торые распределятся между 
этапами Кубка России. Два из 
них пройдут в Раубичах, два 
других – в Тюмени и Рязани.

Кстати, в этом турнире 
свердловские спортсмены хо-
рошо проявили себя на пер-
вых двух этапах, завоевав сра-
зу несколько медалей. Это по-
зволило им находиться в то-
пе общего рейтинга. Так, Ири-
на Казакевич в общем заче-
те идет второй (620 баллов), 
уступая только Наталье Гер-
буловой (648 очков). Еще одна 
представительница региона, 
Тамара Дербушева, занимает 

третью позицию (600 баллов). 
У мужчин лидером является 
Антон Бабиков (649 баллов), 
свердловчанин Кирилл Бажин
идет четвертым (598 очков).

Кто в декрет, 
кто на больничный

В предстоящем сезоне 
выступят не все российские 
спортсмены. Так, лидер жен-
ской сборной, двукратный 
призер Олимпийских игр в 
Пекине Кристина Резцова
пропустит весь сезон: она уш-
ла в декрет и ждет пополне-
ния в семье. Аналогичная си-
туация у Ульяны Нигматул-
линой. Также по семейным об-
стоятельствам сезон пропу-
стит Татьяна Акимова.

Свердловская команда то-
же не обошлась без потерь. 
Призер Олимпиады в Пеки-
не Светлана Миронова испы-
тывает проблемы со здоро-
вьем и не сможет выступить 
на первых стартах сезона.

– У меня проблемы не 
физического характера. Это 
не сердце, ничего такого се-
рьезного, что могло бы на-
прямую мешать мне зани-
маться. Это такие момен-
ты, которые на обследова-
нии не выявишь. Показате-
ли могут быть в норме, но по 
факту организм неважно се-
бя чувствует, – приводит сло-
ва Светланы Мироновой ме-
диа-служба СБР.

В мужской сборной Рос-
сии все лидеры в строю, но 

в разной форме. К приме-
ру, Эдуард Латыпов чувству-
ет себя прекрасно: три не-
дели назад в Якутии он вы-
играл соревнования лыжни-
ков, опередив многих чле-
нов сборной России по лыж-
ным гонкам. А вот Александр 
Логинов и Максим Цветков, 
тренирующиеся в группе 
Сергея Башкирова, пока да-
леки от оптимального состо-
яния.

– Готовимся к соревнова-
ниям. Кто-то в лучшем со-
стоянии, кто-то еще не готов 
выступать. Например, Алек-
сандр Логинов после пере-
несенной болезни пока не в 
кондициях. Планирует вы-
ступать в отдельных стар-
тах Кубка России, пока не на-
берет форму. Такая же ситу-
ация у Максима Цветкова. 
Сейчас они находятся в рас-
положении команды в Хан-
ты-Мансийске, – отметил 
Сергей Башкиров.

Стоит отметить, что в 
Ханты-Мансийск уже прибы-
ла сборная Белоруссии, ко-
торая провела там трениро-
вочные сборные. В составе – 
все лидеры, включая Динару 
Алимбекову, олимпийскую 
чемпионку 2018 года, и Анто-
на Смольского, призера Игр в 
Пекине. Так что старт сезона 
у российских и белорусских 
биатлонистов должен полу-
читься жарким, хоть и ло-
кальным.

Данил ПАЛИВОДА

Расписание первого этапа Кубка России

24 ноября, 10:30 – спринт, мужчины;
24 ноября, 13:00 – спринт, женщины;
26 ноября, 10:45 – гонка преследования, мужчины;
26 ноября, 13:45 – гонка преследования, женщины;
27 ноября, 11:00 – эстафета, мужчины;
27 ноября, 14:00 – эстафета, женщины.
Время начала гонок – уральское.

Календарь этапов Кубка России

1. Ханты-Мансийск. 24–27 ноября.
2. Уват. 1–4 декабря.
3. Тюмень. 8–11 декабря.
4. Уфа. 15–18 декабря.
5. Рыбинск. 12–16 января.
6. Чайковский. 16–19 февраля.

Курьерские байки 
В прокате – «Гриша Субботин», где доставщик еды спасает всех вокруг 

Идейным вдохновителем 
новой картины является 
уральский музыкант 
и организатор Уральской 
ночи музыки Евгений 
ГОРЕНБУРГ, снял кино 
екатеринбургский режиссер 
Кирилл КОТЕЛЬНИКОВ, 
а действие фильма 
происходит в столице Урала. 
«Облгазета» рассказывает 
о проекте. 

Герой ковидного 
времени

«Гриша Субботин» рож-
дался в разгар пандемии. Тог-
да многие сферы были по-
ставлены на вынужденную 
паузу, в том числе и продю-
серский центр «Лад», кото-
рый, в частности, организо-
вывает Уральскую ночь му-
зыки. Идея сделать художе-
ственный фильм пришла ру-
ководителю «Лада», музыкан-
ту и предпринимателю Ев-
гению Горенбургу. Сценарий 
писал Леонид Андронов, жи-
вущий в Лос-Анджелесе, уже 
в России его редактировал Го-
ренбург. 

Главным действующим 
лицом сделали курьера. 
Представителя той профес-
сии, без которой было слож-
но представить и пережить 
дни изоляции, а для кого-то 
и домашний режим при ко-
ронавирусе. На жизнь свое-
образного героя ковид-буд-
ней (да и на само время лок-
дауна) еще, уверены, кине-
матографисты посмотрят не 
один раз. В 2021 году Григо-
рий Добрыгин уже снял кар-
тину «На близком расстоя-
нии», где как раз рассказы-
вал о курьере-мигранте, ко-
торый в разгар локдауна по-
падает к одинокой женщи-
не, и та оставляет его у себя 
дома. 

У Григория Добрыгина в 
картине, правда, был совсем 
другой тон. «Гриша Суббо-
тин» – комедия. Драматиче-
ские нотки тут в основном 
для поддержания общей сю-
жетной линии. С ней все до-
вольно интересно. Почти 
двухчасовой фильм поде-
лен на десять частей. Формат 
вполне себе веб-сериальный, 
каждая глава этого пестрого 
комикса могла бы стать са-
мостоятельной короткой се-
рией. Но их соединили еди-
ной романтической лини-
ей. Из-за всего этого сюжет 
то распадается, то собирает-
ся вновь. 

Курьер спешит 
на помощь

В центре повествования 
– курьер Григорий Субботин. 
Молодой парень, которого 
сыграл дебютант в большом 
кино Андрей Михайлов, учит-
ся на первых курсах универ-
ситета и параллельно подра-
батывает в доставке еды. Жи-
вет с любящей мамой, зани-
мается музыкой, мечтает на-
копить на барабанную уста-
новку и устроить свою лич-
ную жизнь. И все бы ничего, 
но работа отнимает почти все 
время и силы, потому что до-
ставлять еду – дело непростое. 

Как отмечают создатели, 
большая часть историй, пока-
занных в фильме, – вымыш-
ленные, а остальные взяты из 
реальной жизни Леонидом 
Андроновым. По сюжету Гри-
ша почти на каждой достав-
ке «влипает» в какую-то пере-
дрягу. Впрочем, у фильма есть 
интересный посыл – курьер в 
лице главного героя не просто 
доставщик еды, но еще и друг, 
неожиданный товарищ, гото-
вый прийти на помощь. Кого-
то выслушать, кого-то спасти 
от развода, кого-то от разъя-
ренных подчиненных, а кого-
то от отравления Но по клас-
сике жанра тут, помимо про-

чего, есть встречи с олигарха-
ми, бизнесменами, прости-
тутками и бандитами. Есть 
неразбериха с полицией, глу-
пое опоздание на свидание, 
невероятные совпадения и 
счастливое разрешение са-
мых запутанных ситуаций. 
Есть, конечно, еще разбитое 
сердце, упорство, коварство и 
любовь. 

Вообще, «Гриша Суббо-
тин» напоминает набор ба-
ек от представителя профес-
сии, начинающихся слова-
ми: «А вот я когда работал ку-
рьером, был у меня такой слу-
чай…». Истории эти забавны 
по содержанию, но все разные 

по форме. Иногда – смешно, 
иногда – не очень. Зависит 
это, вероятно, от актерского 
набора, сценарной основы. И 
то, и другое в «Грише Суббо-
тине» очень неоднородное.  

Город на вид 
как открытка

Актеров в картине очень 
много. Здесь сыграли и лю-
ди из местных театров, и му-
зыканты (Владимир Шах-
рин), и комики Андрей Рож-
ков с Дмитрием Брекотки-
ным из «Уральских пельме-
ней», и сам Евгений Горен-
бург, и еще много кто (напри-

мер, игрок клуба хоккея на 
траве «Динамо-Строитель» 
Александр Скиперский). Без-
условно, большая удача это 
сам Гриша Субботин – Андрей 
Михайлов. Играя искренне, 
обладая природным обаяни-
ем, Андрей влюбляет зрите-
лей в своего героя и даже где-
то заставляет ему вполне со-
переживать. Однако некото-
рые его партнеры по площад-
ке то переигрывают, то не до-
игрывают, превращая некото-
рые части в совсем любитель-
ские работы. 

Еще один герой, бесспор-
но, заметный на экране и так-
же влюбляющий в себя – это 
Екатеринбург. Столица Ура-
ла, снятая летом, с живопис-
ными планами, двориками, 
местами, знакомыми до слез, 
греет душу. Главный герой, 
например, живет с матерью 
в доме на перекрестке Верх-
Исетского бульвара и улицы 
Крылова, который спроекти-
ровал Моисей Рейшер. Учит-
ся  – в УрФУ на Ленина, 51, 
много гуляет по набережной 
у  стадиона  Динамо.

Все-таки какой богатый у 
Екатеринбурга набор кине-
матографических локаций. 
«Межсезонье» Александра 
Ханта, к примеру, показыва-
ло районы города, куда ред-
ко добирается иной местный 
житель, а вот «Гриша Суббо-
тин», наоборот, сконцентри-
ровался на парадных видах. 
Но и там, и там – вполне мож-
но снимать кино. 

* * *
«Гриша Субботин» про-

ект независимый, для «Ла-
да» первый в таком роде, поэ-
тому ему можно простить не-
которые огрехи. Курьерские 
байки – действительно огром-
ное поле для фантазий и экс-
периментов. В том числе до-
вольно смелых. Молодой па-
рень, который познает взрос-
лую жизнь с сумкой наперевес 
и встречает на своем пути раз-
ных людей со своими пробле-
мами (и «тараканами»), в ко-
нечном счете вызывает у зри-
теля добрую улыбку. Ему вы-
пало взрослеть в ярком мире, 
где бандиты добрые, клиенты 
понимающие и любую про-
блему можно легко решить, а 
ковид остался где-то за скобка-
ми. Ну и ладно. Как Гриша спа-
сает незнакомых ему людей в 
фильме, так и нас кино долж-
но иногда спасать от реально-
сти. Пусть и своими методами. 

Пётр КАБАНОВ

То, что Гриша рвется помогать полицейскому, – это 
характерная черта главного героя, он ведь очень 
правильный. Он даже отказывается в итоге стать 
доверенным лицом олигарха, потому что у него 
много более интересных дел – рок-группа, институт, 
любовь, доставка… Возможно, такая безупречная 
правильность героя может показаться немножко 
нарочитой, но такова его сущность, внутренняя 
правда характера, и она заставила 
сценариста написать именно такую 
сцену, где Гриша помогает не тому, 
кто убегает от полицейского, 
а наоборот.

Евгений ГОРЕНБУРГ
продюсер и исполнитель 
одной из ролей
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Участник команды «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин 
появился в картине в ярком эпизоде

Молодой дебютант Андрей Михайлов сыграл в фильме главную роль – доставщика еды Гриши Субботина из Екатеринбурга


