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Арамиль 
прикроет бойцов 
«Крылом ангела»
Жители города делают маскировку для передовой

Прихожане храма во имя 
Святой Троицы в Арамиле 
вносят свой вклад в решение 
задач специальной военной 
операции. С конца ноября 
они плетут маскировочные 
сети. На передовой, 
особенно когда в лесах 
и в поле в преддверии 
зимы сходит «зелёнка» 
и камуфляж становится 
не таким эффективным, 
они являются вещью 
незаменимой, помогая 
укрыть бойцов и технику 
от атак с земли и воздуха.

Идея заняться изготовле-
нием маскировочных сетей 
принадлежит прихожани-
ну храма, жителю села Патру-
ши Андрею Маслову. От дру-
зей-военнослужащих Андрей 
узнал, что сейчас они особенно 
нужны на передовой. Прибли-
жается зима, растительность 
лишается зеленого покрова. В 
такой ситуации бойцы стано-
вятся уязвимыми для разведы-
вательной техники и средств 
поражения противника.

Андрей проконсульти-
ровался с экспертами, изу-
чил требования. Они долж-
ны быть легкими, прочными, 
влагоустойчивыми и неза-
метными на фоне местности.  

Сети для основы заказали 
в специализированном мага-
зине. С маскировочными эле-
ментами – лоскутами, крепя-
щимися на сети, помогли ак-
тивисты добровольческого 
движения в Патрушах и одно 
из арамильских предприятий 
по изготовлению туристиче-
ского снаряжения.

– Размер основы – три на 
шесть метров. Сложнее всего 
было найти помещение, где 
можно ее растянуть, – вспо-

минает Андрей. – Первую сеть 
плели в одном из цехов ме-
бельной фабрики в Патрушах, 
вторую – в Доме культуры. Но 
нам хотелось организовать 
производство и в Арамиле. Об-
ратился за помощью к насто-
ятелю храма отцу Игорю. Он 
поддержал инициативу.

Акции дали трогательное 
название – «Крыло ангела». 

– Вспомнили детский ри-
сунок, где ангел крыльями за-
щищает людей. У маскировоч-
ной сетки такая же функция – 
защищать воинов, – объясняет 
отец Игорь Константинов.

Мастерскую оборудовали 
на цокольном этаже храма. 

– Откликнулись и моло-
дежь, и пожилые. Люди при-
ходят, когда могут. Кто-то на-
резает лоскуты в виде листоч-
ков, кто-то привязывает их 
к сетке, – рассказывает отец 
Игорь. – Работа несложная, но 
кропотливая. Во время рабо-
ты можно молиться. Во сла-
ву Божию делаем то, что будет 
защищать наших воинов.

Изготавливают маскиро-
вочные сети в двух вариантах 
– из лоскутков камуфляжных 
расцветок – для осени, и бе-
лых – для зимы. В настоящее 
время готовы две сети.

– Арамильская «маскиров-
ка» очень пригодится на по-
зициях. Лоскутковая система 
выглядит очень естественно, 
– пояснил «ОГ» один из сверд-
ловских мобилизованных на 
условиях анонимности. Про-
верить, заметна ли сеть, очень 
легко, говорит он: 

– Первый вариант – по-
ложите готовую сеть около 
многоэтажного дома и по-
просите кого-то из знако-
мых или друзей подняться 
на самый высокий этаж. Вто-
рой, при наличии техниче-
ской возможности – растяни-
те маскировку над землей и 
«посмотрите» на нее сверху 
с помощью дрона. Если ее не 
видно – значит, вы всё сдела-
ли правильно. 
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ЦИФРЫ

ОГид № 46
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«С Лёшей Балабановым были 

знакомы, вместе работали 

на киностудии» 

В вашей рубрике принято расставлять событиям 
баллы, а я бы хотел поставить Екатеринбургу 
даже не пятерку, а десятку – так много культурных 
мероприятий у нас проходит. Смотри, только, 
выбирай программы. С кинотеатрами в последнее 
время ситуация сложнее, но все равно есть фильмы, 
которые обязательно стоит посмотреть. К 
примеру, осенью мы представили проект «Сделано 
на Урале», в рамках которого несколько дней 
показывали картины уральских режиссеров. Были 
полные залы, что очень приятно. И будет здорово, 
если нам удастся этот проект повторить, но уже, 
конечно, с новой подборкой произведений. 

Владимир МАКЕРАНЕЦ, 
председатель Свердловского отделения российского Союза 

кинематографистов, режиссер, оператор

 c 8/12   Фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» 

– Об этом фильме, конечно, знаю, но еще не видел. Сейчас 
готовлюсь лететь на съезд Союза кинематографистов России, 
поэтому, возможно, посмотрю картину уже в Москве. С Лёшей 
Балабановым мы были знакомы, трудились на одной студии, 
вместе работали на картинах. Он был замечательным человеком, 
умницей. Большой талант. Очень хотел снимать кино и сделал 
для этого все. Понимаю, что прежде чем ставить оценку картине, 
нужно сначала ее посмотреть, но в данном случае в результате я 
уверен. В первую очередь потому, что снял фильм очень толковый 
режиссер. Эта картина должна быть интересна и для зрителей – 
тех, кто любит произведения Алексея, и для киношников.

Документальный кинорассказ об Алексее Балабанове от режиссера Любови Аркус. 

Адрес:  кинотеатры Екатеринбурга и области. 

 10/12 17:00 Концерт команды «Камызяки»

– Иногда в телевизоре эти ребята попадались мне на глаза. 
Как я помню, они закончили выступать в КВН уже несколько лет 
назад, но поскольку очень неплохо работали на сцене, авансом 
поставлю им пятерку. Это должно быть интересно, легко, весело. И 
потом, когда подобные концерты смотришь живьем, конечно, они 
производят более сильное впечатление.

Коллектив, состоящий из артистов команды КВН «Камызяки», покажет свои лучшие 
номера – как эфирные, так и те, которые впервые будут показаны на концерте.

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).  

 11/12 19:00 Концерт Shaman

– Я немного знаком с творчеством этого исполнителя, какие-
то отрывки его выступлений видел в Интернете. Но он больше 
ориентирован на молодежь, и думаю, что как раз эта аудитория 
обязательно придет на концерт. 

Популярный певец, поэт и композитор, хиты которого открыли новую эпоху в российском 
шоу-бизнесе, а сам артист стал одним из главных музыкальных открытий года.

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).  

 12/12 19:00  Концерт пианиста Николая Луганского

– Филармония есть филармония. Замечательное заведение, 
которое с удовольствием посещают наши жители. Среди 
свердловчан действительно много любителей классической 
музыки. И других оценок, кроме пятерок, для Свердловской 
филармонии у меня просто нет. 

Программа «Рахманинов. Фортепианное соло». Николай Луганский – народный артист 
России, солист Московской филармонии находится на вершине признания.

Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38). 

 16/12 19:30 Спектакль «Изображая жертву» 

– В нашем городе театральная жизнь очень активна и 
уровень театров высокий. Жаль только, что далеко не на все 
хватает времени. Вот в ЦСД, например, давно не был. Хотя слышал, 
что они готовят такую премьеру. Пьеса замечательная, и надеюсь, 
она качественно срежиссирована. Конечно, надо смотреть!

Премьера Центра современной драматургии по пьесе братьев Пресняковых.
Режиссер – Антон Бутаков. 

Адрес: ЦСД (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145 А, лит. Ф). 

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

( ФУТБОЛ )

Марокканский 
Акинфеев и разгром  
от Португалии
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2022

В Катаре на чемпионате 
мира по футболу 
завершился первый раунд 
плей-офф. Последними 
четвертьфиналистами 
турнира стали сборные 
Марокко и Португалии.

 Игровой день начался с 
противостояния Марокко и 
Испании. Несмотря на то, что 
марокканцы заняли в своей 
группе первое место, опередив 
Хорватию и Бельгию, а испан-
цы финишировали вторыми 
в своем квартете, уступив в по-
следнем туре Японии, фаво-
ритом противостояния была 
сборная Испании. Букмекеры 
почти не верили в победу аф-
риканской команды, но, как 
оказалось, очень зря. Испан-
цы владели огромным терри-
ториальным преимуществом 
(77 процентов времени коман-
да Луиса Энрике контролиро-
вала мяч), но вот превратить 
его в голы они не смогли. Ма-
рокканцы здорово защища-
лись, по ударам в створ ворот 
после 120 минут матча оказа-
лась ничья – 2:2. Единствен-
ный по-настоящему опасный 
момент создал Пабло Сара-
бия, который вышел на замену 
на 119-й минуте: после навеса 
партнера он пробил в штан-
гу. Он же пошел первым бить 
послематчевый пенальти и… 
тоже угодил в штангу. Испан-
цы не забили ни одного уда-
ра в послематчевой серии, два 
пенальти отразил голкипер 
сборной Марокко Яссин Буну. 
Интересно, что отправил Ис-
панию домой завершающим 
ударом Ашраф Хакими – уро-
женец Мадрида и воспитан-
ник «Реала», так и не получив-
ший шанс сыграть за испан-
скую сборную.

 Марокканцы впервые 
вышли в четвертьфинал 
чемпионата мира по футбо-
лу. Для них это второй плей-
офф в истории (первый был в 
1986 году) и уже самый успеш-
ный.

 Испания продолжа-
ет удивлять. После стартово-
го матча против Коста-Рики, 
в котором команда Луиса Эн-
рике забила аж семь безответ-
ных мячей, игра сборной по-
шла на спад. Ничья с Герма-
нией, поражение от Японии 
и вылет от Марокко – так за-
кончили выступление на тур-
нире бронзовые призеры Ев-
ро-2020. Прошлый чемпио-
нат мира, как помнят все рос-
сийские болельщики, Испа-
ния тоже завершила в 1/8 фи-
нала, уступив по пенальти 
сборной России.

 Главным героем матча 
стал Яссин Буну, которого бо-
лельщики окрестили марок-
канским Акинфеевым. Буну 
взял пенальти от Серхио Бу-
скетса и Карлоса Солера, че-
тыре года назад в «Лужниках» 
Игорь Акинфеев также совер-
шил два сэйва, отправив Ис-
панию домой.

 В другом четвертьфина-
ле дня встречались Португа-
лия и Швейцария. Главной те-
мой для обсуждения стало от-
сутствие в стартовом составе 
Криштиану Роналду. Капитан 
и бессменный лидер команды 
оказался в запасе на крупных 
турнирах (Евро и ЧМ) впер-
вые с 2008 года. Наставник 
Португалии Фернанду Сан-
туш объяснил это тактиче-
ским планом на игру.

 Без Криштиану Порту-
галия смотрелась раскованно 
и провела свой лучший матч 
на турнире. Заменивший Ро-

налду нападающий «Бенфи-
ки» Гонсалу Рамуш оформил 
хет-трик, это был его первый 
матч в стартовом составе Пор-
тугалии, до этого Рамуш про-
вел на поле в общей сложно-
сти 33 минуты.

 Португальцы букваль-
но смяли своих соперников, 
забив в ворота Швейцарии 
аж шесть голов, на что те от-
ветили только одним – 6:1. 
Криштиану появился на по-
ле на 70-й минуте матча и 
даже сумел отличиться, но 
гол не засчитали из-за оф-
сайда.

 Автором одного из го-
лов португальцев стал Пе-
пе. 39-летний защитник стал 
самым возрастным футбо-
листом, забивавшим в плей-
офф чемпионата мира. Ес-
ли брать все матчи финаль-
ной стадии чемпионатов ми-
ра, то Пепе стал вторым в спи-
ске самых возрастных бом-
бардиров. Рекорд установил 
в 1994-м году камерунец Ро-
же Милла, забивший в воро-
та сборной России на группо-
вом этапе, правда, встреча за-
вершилась победой сборной 
России со счетом 6:1.

 Португалия и Марок-
ко сыграют 10 декабря в чет-
вертьфинале между собой. 
Команды дважды встреча-
лись на чемпионатах мира 
и обменялись победами: в 
1986 году сильнее оказались 
марокканцы (3:1), а в 2018-м 
– португальцы (1:0).

 В других четвертьфина-
лах чемпионата мира встре-
тятся Бразилия и Хорватия 
(9  декабря), Аргентина и Ни-
дерланды (9 декабря), Англия 
и Франция (10 декабря).
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Прийти в храм и присоединиться к плетению сетей могут все 
желающие – специальные навыки для этого не требуются
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Завершить нельзя продлить
ОПРОС

Банк «Открытие» и «Росгосстрах» провели 25-30 
ноября онлайн-опрос 1005 россиян в возрасте 18-65 
лет в городах с населением более 100 тыс. человек. 
В частности, их спрашивали о преимуществах и 
недостатках программ льготной ипотеки. На вопрос 
можно было давать несколько ответов.

Главные преимущества:
 удешевление ипотечных кредитов (47%), 
 помощь в строительстве нового жилья (24%), 
 стимулирование рождаемости (23%).

Главные недостатки: 
 слишком много ограничений в условиях выдачи 

кредитов (44%), 
 стимулируют рост цен на жилье (41%), 
 размер кредита слишком мал, чтобы купить 

подходящее по качеству жилье (20%).

73,64% сделок с ипотекой

26,36% – без ипотеки

Продажи жилья на Среднем Урале

 Начало на стр. I

Сохраняют выдержку

Представители финансо-
вого сектора в оценках не так 
единодушны. 

– Льготную ипотеку, на-
верное, нужно продлевать: 40 
процентов того, что построи-
ли, застройщики не продали. 
На рынке такого в принципе 
никогда не было, – отметила 
в ходе дискуссии на портале 
Frankrg.ru руководитель ди-
рекции развития ипотечного 
кредитования Альфа-банка 
Анастасия Якупова.

Управляющий директор 
дивизиона «Домклик» Сбер-
банка Николай Костючко 
считает, что господдержка в 
текущем году все-таки завер-
шит свое существование, и 
это снизит объем сделок по 
новостройкам в следующем 
году. Но он надеется, что спрос 
частично распределится на 
другие программы и сегмен-
ты недвижимости.

– Решение о дальнейшей 
судьбе ипотеки с господдерж-
кой должно быть максималь-
но равновесным и отвечать 
текущим потребностям рын-
ка, – подчеркивает замести-
тель президента-председате-
ля правления ВТБ Анатолий 
Печатников. – Важно пом-
нить про национальные цели 
по вводу нового жилья и про 
то, что средний уровень про-
центных ставок для заемщи-
ков неизбежно повысится по-
сле завершения ипотеки с го-
споддержкой. Программа во 
многом выполнила свою роль, 
поддержав и население, и стро-
ительную отрасль в 2020–2022 
годах. Мы рассчитываем, что 

60 процентов жителей УрФО считают, что нужно продлить все льготные программы

при благоприятной экономи-
ческой ситуации в следующем 
году рынок жилищного креди-
тования сможет показать вы-
сокие объемы продаж, даже ес-
ли ипотека с господдержкой не 
будет продлена.

Что в перспективе

Как отмечается в Страте-
гии развития строительной 
отрасли до 2030 года, ипотеч-
ное кредитование является ос-
новным рыночным способом 
улучшения жилищных усло-

вий граждан. В частности, с ис-
пользованием льготной ипо-
теки ежегодно совершается от 
75 до 80 процентов всех сделок 
с жильем. При этом авторы ис-
следования подчеркивают, что 
ипотека по рыночной ставке в 
9–10 процентов годовых недо-
ступна для 50 процентов насе-
ления России, а 30 процентов 
потенциальных заемщиков 
не имеют возможности взять 
ипотечный кредит даже по ну-
левой ставке. 

В Минфине РФ, выступаю-
щем за отмену льготной ипо-

теки, предполагают, что адек-
ватной заменой ей может 
стать лизинг – передача квар-
тир в аренду с последующим 
выкупом. Этот механизм ис-
пользуется и сейчас – прав-
да, в основном компаниями 
для обеспечения квартирами 
своих сотрудников. Тормозит 
его развитие размер первона-
чального взноса, который за-
частую достигает 40 процен-
тов, а также нежелание лизин-
говых компаний соглашать-
ся на сделки со сроком выку-
па более пяти лет. Однако, ес-

ли ставку лизинга снизят до 
размера нынешней льготной 
ипотеки, то спрос, по мнению 
екатеринбургского риелтора 
Евгении Нориной, будет. 

Заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хус-
нуллин, выступая в ноябре в Со-
вете Федерации, не исключил 
введения льготной ипотеки на 
покупку вторичного жилья. 

Как отмечают свердлов-
ские риелторы, сегодня ставки 
ипотеки на «вторичку» варьи-
руются в разных банках от 8,4 
до 13,4 процента. Их снижение 

до льготных 7 процентов могло 
бы активизировать продажи в 
этом сегменте рынка. Еще один 
инструмент на замену ипотеке 
– трейд-ин, когда продается вто-
ричное жилье, а на выручен-
ные деньги покупается кварти-
ра в строящемся доме. По этой 
схеме сегодня осуществляется 
от 30 до 40 процентов сделок на 
первичном рынке.

Татьяна БУРОВА, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ 


