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В масленичную неделю добровольцы православной 
службы «Милосердие» угостили бездомных 
блинами. Очередь из желающих согреться и поесть 
выстроилась возле водонапорной башни  
у Северного автовокзала. Перед раздачей блинов 
всех накормили супом. 

– В этом году в Успенском соборе в нашей трапезной 
мы напекли огромное количество блинов. В каждом 
блине – чуть-чуть тепла. Всё необходимое для выпечки 
прихожане принесли сами: кто – яйца, кто – муку. 
Желающих печь блины было столько, что меня даже 
не пустили на кухню, – рассказал Константин Бунин, 
руководитель службы «Милосердие» при социальном 
отделе Екатеринбургской епархии.

По его словам, автобус приезжает на вокзал 
трижды в неделю: в понедельник, среду  
и пятницу. Куда и когда приходить, люди узнают 
друг от друга. Такая поддержка позволяет 
некоторым не только выжить. Бездомный по имени 
Юрий признался: сейчас волонтёры помогают ему 
восстанавливать документы. Ему вылечили ноги, и 
сейчас он сам помогает тем, кто остался без жилья. 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ФОТОФАКТ

 

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
l от 24.02.2022 № 72-УГ «О награждении Обоскалова К.В. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 24.02.2022 № 73-УГ «О награждении Лукичевой А.Е. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 24.02.2022 № 82-УГ «О награждении Ананьева В.М. знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
l от 24.02.2022 № 84-УГ «О награждении Сумароковой Т.А. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
l от 24.02.2022 № 85-УГ «О награждении Губы А.А. знаком отличия Свердловской области «Спор-
тивная доблесть»;
l от 25.02.2022 № 89-УГ «О присвоении Вексельбергу В.Ф. почетного звания Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»;
l от 28.02.2022 № 92-УГ «О награждении Парыгина Н.Ф. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 24.02.2022 № 36-РГ «Об итогах призыва граждан Российской Федерации, не пребывающих в 
запасе, на военную службу в Свердловской области в 2021 году и мерах по обеспечению выполне-
ния мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в 
Свердловской области в 2022 году»;
l от 25.02.2022 № 43-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Свердловской обла-
сти от 24.12.2021 № 242-РГ«О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Белоярского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
l от 25.02.2022 № 123-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, способствующих восстанов-
лению (до уровня 2019 года) численности занятого населения Свердловской области к IV кварта-
лу 2022 года»; 
l от 03.03.2022 № 151-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП»;
l от 03.03.2022 № 152-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки».

Иван Штырков вновь подписал  

контракт с RCC

Известный уральский боец Иван ШТЫРКОВ возвращается в Екате-
ринбург. Спортсмен вновь подписал контракт с уральским промоу-
шеном RCC, за который выступал до 2020 года.

Два года назад Иван решил попробовать себя в другой ли-
ге и подписал контракт с Absolute Championship Akhmat (ACA) – 
одной из сильнейших организаций в России. Штырков провёл 
яркий бой с Магомедом Исмаиловым, который закончился по-
бедой Магомеда. После этого «Уральский Халк» одолел Мура
да Гугова раздельным решением судей, а потом нокаутировал 
Артура Астахова. 6 марта Иван должен был провести поединок 
против бразильца Леандро Сильвы, но он был отменён по обо-
юдному решению сторон. А сам Иван объявил о возвращении в 
Екатеринбург и подписании контракта с RCC.

– Я благодарен Майрбеку Хасиеву и Алексею Яценко за 
возможность стать частью АСА и проявить себя на новом вы-
соком уровне. Здесь произошла перезагрузка моей карьеры. 
Я надеюсь, что в будущем у нас будет ещё возможность посо-
трудничать, но сейчас я нужен дома, в Екатеринбурге, – приво-
дит слова Ивана Штыркова пресс-служба RCC.

Второй пятисетовый матч «Уралочки» 

и «Динамо»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» провёл тяжёлый матч в 
Одинцово, где встречался с московским «Динамо». Игра длилась 
два часа и завершилась в пользу «Динамо» – 3:2.

Первую очную встречу в текущем сезоне команды проводили 
осенью в Нижнем Тагиле, и она получилась запоминающейся. Стар-
товый сет, который длился почти 50 минут, пять упорных партий и 
итоговая победа «Уралочки» – вот чем запомнился тот матч болель-
щикам свердловской команды. Ответная игра получилась не менее 
яркой. Хозяйки площадки начали встречу увереннее и в первых двух 
сетах одержали закономерные победы – 25:16 и 25:22. Однако затем 
«Уралочка» вернулась в игру, наладилась игра в атаке и на блоке, а 
волейболистки «Динамо» стали больше ошибаться. Сначала коман-
да Михаила Карполя выиграла третий сет (25:17), а затем вырвала 
победу и в четвёртом (26:24). В пятой решающей партии «Уралочка» 
повела со счётом 6:1, но этого для общей победы оказалось недо-
статочно. «Динамо» не только сравняло счёт, но и вышло вперёд, а 
затем забрало пятый сет – 15:12 и 3:2 в пользу московской команды.

Следующий матч «Уралочка» проведёт на выезде. 5 марта 
свердловские волейболистки сыграют с «Минчанкой».

Данил ПАЛИВОДА

Данил ПАЛИВОДА
Фарм-клуб «Автомобилиста» 
– верхнепышминский 
«Горняк-УГМК» – вышел 
во второй раунд плей-офф 
Высшей хоккейной лиги. 
Свердловская команда в 
серии до четырёх побед 
в 1/8 финала одолела 
новокузнецкий «Металлург» 
– 4:1.Основная команда «Авто-мобилиста» сезон заверши-ла досрочно: по решению КХЛ регулярный сезон не был до-игран, и екатеринбуржцы из-за этого не попали в плей-офф. Молодёжка «Авто» ещё ведёт борьбу за место в плей-офф МХЛ, а вот фарм-клуб «Авто-мобилиста» – «Горняк-УГМК» – уже пробился во второй раунд Кубка Петрова.Верхнепышминцы заняли 12-е место в регулярном чемпи-онате и в играх на вылет встре-чались с новокузнецким «Ме-таллургом», который финиши-ровал пятым в регулярном чем-пионате. В первом матче се-рии новокузнецкие хоккеисты сыграли как и полагается ли-деру: в первых двух периодах «Металлург» забросил четы-ре безответные шайбы, а побе-ду одержал со счётом 6:2. Одна-ко уже во второй игре в серии, которая также проходила в Но-вокузнецке, «Горняк-УГМК» су-мел реабилитироваться в гла-зах своих болельщиков. Матч получился напряжённым, по ходу встречи свердловские хок-кеисты вели со счётом 3:1, но 

не смогли удержать победу в основное время. Всё решилось в овертайме, где Егор Алексеев забросил важную шайбу и при-нёс «Горняку» победу – 4:3.Серия при равном счёте пе-реместилась в Верхнюю Пыш-му, где команды провели следу-ющие два матча. В третьей игре серии «Металлург» был близок к тому, чтобы вновь выйти впе-рёд: к середине второго перио-да гости вели со счётом 2:0. Од-нако «Горняку» удалось пере-ломить ход поединка, шайбы 
Юрия Журавлёва, Владисла-
ва Леонтьева, Дмитрия Жу-
кенова и Андрея Гришакова, а также уверенная игра голки-пера Владимира Галкина по-зволили хозяевам довести эту встречу до победы – 4:2.В четвёртой игре серии ко-

манды выдали настоящий хок-кейный триллер. После перво-го периода «Металлург» вы-игрывал со счётом 2:1, но во втором игровом отрезке «Гор-няк» забросил четыре безот-ветные шайбы и обеспечил се-бе комфортное преимущество. Правда, удержать его верхне-пышминцы не смогли: уже но-вокузнецкому коллективу при-шлось демонстрировать свой характер. Основное время за-вершилось со счётом 5:5, и всё вновь решилось в овертайме: 
Семён Переляев забросил по-бедную шайбу для «Горняка» и сделал счёт в серии 3:1 в пользу своей команды.В Новокузнецке «Метал-лург» готов был сделать всё, чтобы остаться в серии, но «Горняк» приехал с одной це-

лью – выйти в четвертьфинал Кубка Петрова. В пятой игре се-рии свердловские хоккеисты уже в первом периоде, благо-даря голам Дмитрия Жукено-ва и Даниила Валитова, су-мели обеспечить себе преиму-щество. За несколько секунд до конца второго игрового отрез-ка хозяева одну шайбу отыгра-ли, и третий период получил-ся напряжённым. Стоит отме-тить Владимира Галкина, кото-рый не раз выручал «Горняк». В итоге команды обменялись го-лами в самой концовке встре-чи, и свердловские хоккеисты сумели одержать важную по-беду. 3:2 в матче и 4:1 в серии – «Горняк» сумел пробиться в четвертьфинал Высшей хок-кейной лиги. 

Хоккеисты «Горняка» решают задачи «Автомобилиста»
«Горняк-УГМК» во второй раз подряд пробился в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги

Кредитные каникулы – это не прощение кредитов или процентов, а просто передвижение по сроку
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Вместо лишения свободы – исправление трудомИрина ПОРОЗОВА
В Свердловской 
области развивают 
сеть исправительных 
центров (ИЦ) для 
осуждённых, которые 
могут быть переведены на 
принудительные работы. 
Первые 400 рабочих мест 
для них создадут уже в 
2022 году.Речь об этом шла на состо-явшемся вчера в резиденции губернатора совещании с уча-стием заместителя министра юстиции России Всеволода 
Вуколова. Он напомнил, что исправительные центры соз-даются в стране по поруче-нию Президента России.На Среднем Урале уже от-крыты два таких объекта – в Первоуральске и Нижнем Та-гиле. Там находятся люди, ко-торые взамен на наказание в виде лишения свободы полу-чили направление на прину-дительные работы. Они жи-вут в этих центрах и трудят-ся на местных предприяти-ях диспетчерами, кондукто-рами, электромонтёрами, во-дителями, рабочими в цехах промышленного производ-ства, делопроизводителями, разнорабочими. Многие осуж-дённые осваивают новые для себя профессии. Они получа-ют зарплату и могут общать-ся с родственниками. Это спо-собствует их ресоциализации.

По данным ГУФСИН по Свердловской области, в на-стоящее время на перевод на исправительные работы претендуют порядка 8 тысяч осуждённых. Уже к 2024 го-ду треть из них (2,6 тысячи человек) сможет быть трудо-устроена в исправительных центрах региона.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что проект поможет предприятиям региона за-крыть их потребность в рабо-чей силе, тем более что теперь ИЦ могут создаваться прямо при этих организациях. По-этому к процессу будут при-влекать представителей биз-неса. Государство тоже возь-мёт на себя часть расходов.Напомним, с 2017 года в России действует закон, ко-торый позволяет перево-дить людей с наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Право на такую замену име-ют люди, совершившие пре-ступления небольшой или средней тяжести или впер-вые совершившие тяжкое преступление. Уклоняться от выполнения работ нель-зя, иначе неотбытую часть наказания обратно заменят лишением свободы. Срок, на который наказание может быть смягчено, зависит от тяжести совершённого пре-ступления.

Киберпреступники под видом ФСБ 

обманывают россиян: как противостоять?

Сайт войнасфейками.рф сообщил о новом виде мошенничества, 
который появился после начала спецоперации на Украине. На 
почты россиян приходит рассылка якобы от ФСБ, в которой им 
предлагают скачать протокол защиты от DDoS-атак. Подобная 
информация появилась и на ложном сайте ведомства.

Напомним, с помощью DDoS-атак можно полностью вы-
вести из строя любой интернет-ресурс или клиентский сер-
вис. Однако, переходя по вредоносной ссылке, доверчивые 
владельцы сайтов получают не «защиту», а загружают троян 
удалённого доступа. С его помощью киберприступники полу-
чают доступы к данным, логинам и паролям. 
l  Специалисты в сфере кибербезопасности Group-IB советуют 

уральцам:
l  На почте, в мессенджерах и соцсетях не открывать ссылки и 

не скачивать файлы от неизвестных лиц.
l  В связи с большим количеством фейковых новостей критично 

относиться к информации и не поддаваться на провокации.

Дмитрий Ионин разоблачил фейк  

о снижении призывного возраста

Заместителю губернатора Свердловской области Дмитрию 
ИОНИНУ приписали инициативу о снижении призывного воз-
раста до 16 лет. Фейковую новость с логотипом ТАСС рас-
пространили по социальных сетям.

«ТАСС не выпускал материал на эту тему. Дмитрий Ионин 
опроверг эту информацию у себя в соцсетях. Кроме того, он не 
является депутатом Госдумы с сентября 2021 года, сейчас он за-
меститель губернатора Свердловской области, – сообщает сайт 
войнасфейками.рф.

Сам Дмитрий Ионин выразил мнение, что этот «„привет“ 
прилетел из-за рубежа».

Напомним, портал войнасфейками.рф создали авторы не-
скольких неполитических telegram-каналов. За время работы сайт 
опроверг около 250 публикаций с недостоверными сведениями.

Сайт «ОГ» атаковали хакеры

«Областная газета» подверглась кибератаке: вчера в 14.30 
был взломан сайт издания. На нём появилась затычка с цве-
тами национального флага Украины. 

Главный редактор «ОГ» Антон Стуликов назвал проис-
шедшее «высокой оценкой работы издания». «Раз против нас 
применяют такие методы, значит, мы всё делаем правильно, 
– подчеркнул он. – Идиотскую затычку мы убрали, сейчас ра-
ботаем над поднятием сайта».  

Вот когда прочтём 
– тогда и пишите Председатель комитета по экономической политике, через который проходил законопро-ект, Максим Топилин, не отве-тил на звонки и запросы в мес-сенджерах: на протяжении дня в комитете, а затем в Совете ду-мы шло обсуждение «канику-лярного» законопроекта. Бан-ки предпочитают пока вооб-ще не говорить о грядущих за-конодательных новациях. «Эту тему не комментируем», – ска-зали в Сбербанке. Аналогичная позиция у УБРиРа. «Присылай-те запрос, когда будет принят закон», – посоветовал руководи-тель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кас-

сандров. «Мы не комментиру-ем законопроекты. Но в целом считаем введение мер поддерж-ки актуальной задачей. Мы сей-час независимо от госпрограмм прорабатываем варианты под-держки населения и бизне-са», – говорится в ответе банка  «Открытие» на запрос газеты.
Заманчиво,  
но боязноМежду тем жители области в обращениях в «ОГ» в послед-ние дни неоднократно выска-зывали опасения, что от нова-ций им не стоит ждать ничего доброго и банки найдут способ компенсировать за счёт них кредитную паузу.«У меня два кредита в раз-ных банках: на автомобиль на сумму 12,5 тысячи рублей и по-требительский на 7 тысяч, на них уходит половина зарпла-

ты, – рассказывает Галина, жи-тельница Среднеуральска. – Ес-ли объявят кредитные канику-лы, я ими воспользуюсь, но обя-зательно посмотрю условия, чтобы не вышло так, что при-дётся платить по повышенному проценту. Ставки растут очень быстро: я занимала под 11 про-центов, а сейчас в том же бан-ке это можно сделать не менее чем под 22 процента». Также у девушки возникает вопрос, на-сколько просто будет восполь-зоваться кредитной отсрочкой: «Если это можно будет сделать в два клика в режиме онлайн – здорово, а идти в банк и стоять в очередях – увы, на это нет вре-мени», – говорит она.Екатеринбурженка Арина пользуется кредиткой с бес-процентным периодом. «По-ка непонятно, коснутся ли кре-дитные каникулы таких карт, и 

как изменятся вообще условия по ним. Боюсь, что за времен-ную свободу от платежей при-дётся, простите за каламбур, заплатить», – переживает она.
Хорошо,  
но недостаточно Эксперты напоминают: нынешние кредитные кани-кулы – не первые за послед-нее время. «У нас есть пример введения кредитных каникул во время пандемии. Это дало эффект, хоть и небольшой, по-скольку речь о полном осво-бождении от платежей не шла. Тем не менее они предотврати-ли коллапс на кредитном рын-ке, прежде всего ипотечном. Не будь этого, доля просроченных кредитов на фоне падения до-ходов населения была бы в ра-зы выше, а последствия гораз-до жёстче: суды, взыскания на 

предмет залога и в итоге высе-ление из ипотечных квартир», – говорит эксперт, кандидат экономических наук Констан-
тин Селянин. Повторение ка-никулярного опыта он назы-вает идеей хорошей и здравой, но недостаточной. «Во вре-мя пандемии доходы времен-но просели, потом восстано-вились – эта временная мера сработала. Сейчас по сравне-нию с тем периодом ситуация ухудшилась. За два года у рос-сиян серьёзно увеличился объ-ём задолженности (см. врезку. – Прим. «ОГ»), есть семьи, ко-торые тратят на её обслужива-ние до 80 процентов своего до-хода. При этом реальные рас-полагаемые доходы россиян с учётом инфляции и падения курса рубля будут снижаться и дальше, поскольку чем бы ни закончились известные собы-

тия, большинство санкций всё равно останется», – добавляет наш собеседник.За устойчивость банков в условиях каникул беспокоиться не стоит, считает эксперт: не ис-ключено, что их финансовое со-стояние ухудшится, но они рас-полагают достаточным запасом средств, к тому же ЦБ имеет воз-можность оказать им поддерж-ку, смягчив кредитную поли-тику. Но желательно, чтобы эта мера не была избирательной.С тем, что банкам без помо-щи не обойтись, соглашается и завкафедрой экономической теории Уральского институ-та управления – филиала РАН-ХиГС, кандидат экономических наук доцент Даниил Вышего-
родский. «В ситуации с кредит-ными каникулами речь идёт лишь о перераспределении ри-сков утраты платёжеспособно-сти от заёмщиков на банки на какой-то период. В течение пе-риода заморозки они не полу-чат назад выданные кредиты и будут лишены процентных доходов. Государству придёт-ся финансово помогать банкам либо за счёт предоставления им денег из каких-то фондов, либо, что более вероятно, за счёт до-полнительной эмиссии рубля. 

Вероятно, в будущем это приве-дёт к некоторому росту цен на товары, так как объём денеж-ной массы увеличится по отно-шению к их количеству. Таким образом, за кредитные канику-лы заёмщиков так или иначе бу-дут расплачиваться покупатели товаров. В общем, страна соли-дарно будет помогать заёмщи-кам, попавшим в трудную си-туацию», – считает он.«Что касается граждан, то им опасаться, что банки отыгра-ются на них за кредитную пау-зу, не стоит, – говорит Констан-тин Селянин. Кредитные кани-кулы – это не прощение креди-тов или процентов, а просто пе-редвижение по сроку. Более то-го, в течение кредитных кани-кул процентные платежи на-числяются. Это значит, что если вы не платите сейчас, то буде-те платить потом более продол-жительный срок. Но пролонга-ция должна быть обязательно закреплена в законе. Весь меха-низм должен быть чётко пропи-сан нормальным человеческим языком, чтобы гражданам было всё предельно понятно, а банки не имели возможности для раз-личных толкований», – заклю-чает собеседник.  

Банки отправляют  на кредитные каникулы
Цифра

По итогам 2021 года россияне побили рекорд по оформлению креди-
тов. Объём выданных населению средств достиг 14 трлн рублей, что при-
равнивается к выдаче займов суммарно за 2017-й и 2018 годы, сообщил 
«Коммерсантъ» со ссылкой на экспресс-оценку аналитического агентства 
Frank RG.  Большинство выданных в 2021 году кредитов пришлось на 
долю наличных – 6,88 трлн рублей и ипотеку – 5,76 трлн рублей. В целом 
объём выданных кэш-кредитов вырос на 37 процентов по сравнению с 
2020 годом. Согласно данным Центробанка, 57 процентов экономически 
активного населения России имеют займы и кредиты. 


