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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении 
форм отчётов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям города Верх-
няя Пышма» публикует отчёт о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении 
форм отчётов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» го-
рода Первоуральска» публикует отчёт о результатах деятельно-
сти государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Екатеринбург 
В Главном управлении МВД по Свердловской области со-

стоялась рабочая встреча начальника ГУ МВД Александра 
Мешкова и Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяны Мерзляковой. По оценке начальника 
ГУ МВД, встреча прошла в деловом и конструктивном ключе. 
Критики недостатков в работе полиции в докладе омбудсме-
на в этот раз было не так много, как раньше, по многим пози-
циям оценка, данная деятельности регионального главка, ста-
ла приятной неожиданностью. Что в свою очередь может сви-
детельствовать о том, что доверие общества к полиции растёт, 
и это оправданно.

Нижний Тагил
Полиция оперативно раскрыла убийство 34-летнего инже-

нера одного из предприятий города. Утром 11 марта он отпра-
вился на встречу с предполагаемым покупателем своего авто-
мобиля. 12 марта о пропаже мужчины заявила его супруга. По 
поручению начальника ГУ МВД полицией города была созда-
на усиленная следственно-оперативная группа, и уже 13 марта 
автомобиль был обнаружен в Невьянске. Также был задержан 
подозреваемый и найдено орудие убийства – травматический 
пистолет. Как определили эксперты, оружие в розыске с 2015 
года. Убийца пояснил, что изначально планировал злодеяние, 
жертву нашёл на сайте с объявлениями, а автомобиль рассчи-
тывал продать. Тело убитого на его же машине преступник вы-
вез в лесополосу, впоследствии указав место, где его скрыл.

Благодаря быстрой и чёткой работе тагильских полицей-
ских сбыть похищенную иномарку злодей не успел. Следствен-
ным комитетом возбуждено уголовное дело. 

Верхняя Пышма
Угон автомобиля (завладение без цели хищения) и его 

кража редко сочетаются в одном и том же деле, но жителю се-
ла Балтым это удалось. Он гостил у друзей в Верхней Пышме, 
вместе культурно выпивали – когда закончилось спиртное, не 
менее культурно гость пошёл в банк снять деньги. Возвраща-
ясь, увидел на улице заведённый «Пежо Партнер» – автомо-
биль в кузове, который обычно называют «каблучок». Хозяина 
рядом не было, поэтому гражданин сел за руль и поехал к тем 
же друзьям, продолжать банкет. 

После обеда вся компания отправилась на этом же автомо-
биле в Балтым. Угонщик сказал остальным, что машину ему одол-
жил ещё один друг. На трассе компания заметила пустой автомо-
биль, на этот раз БМВ 5-й серии. Он заведён не был и вообще ле-
жал носом в кювете, однако гражданин решил, что его вполне 
можно продать. С этой целью вызвал эвакуатор, погрузил маши-
ну, дал адрес и поехал следом на «каблуке». При этом он совсем 
немного разминулся с настоящим хозяином БМВ, который при-
ехал на место и смог только заявить о краже своего автомобиля. 
Угнанный «Пежо» к этому времени также находился в розыске.

Тем временем друзья доехали до места, запарковали «Пе-
жо», и гражданин начал командовать спуском БМВ на землю. 
За этим занятием его и застала подъехавшая полиция. 

Качканар
Сразу трое подозреваемых в незаконном обороте нарко-

тиков одновременно задержаны в рамках операции «Анакон-
да». В отношении друзей уже имелись оперативные разработ-
ки. Как выяснилось позже, они возвращались из-под Нижней 
Туры, где только что забрали из приобретенной закладки ме-
тадон, и уже успели поделить его на троих. В итоге в карма-
не одного из задержанных был обнаружен стеклянный фла-
кон с жидкостью, у второго – два снаряженных шприца, третий 
также предпочитал шприц, но свою порцию при задержании 
успел вылить, что, впрочем, не спасло ни его, ни остальных от 
возбуждения уголовного дела. 

Всего, как было установлено, друзья приобрели не менее 
0,676 грамма метадона. Все трое находились в состоянии нар-
котического опьянения, что стало поводом возбудить в отно-
шении них также административное производство.

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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Тур не в Турцию
Свердловчане проведут лето на российских курортах
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С началом военной 
спецоперации на Украине 
в России резко упал спрос 
на заграничные туры. 
Это коснулось не только 
выездного туризма. На 
российских направлениях 
продажи также существенно 
сократились. Однако 
представители туротрасли 
считают: такая тенденция 
сохранится недолго. Интерес 
к внутреннему туризму 
вновь возрастёт с началом 
майских праздников, 
когда наступят длинные 
выходные.

Куда поехать

Основными туристи-
ческими направлениями в 
предстоящем летнем сезо-
не станут Сочи, Анапа, Гелен-
джик и  Крым, несмотря на 
то, что пока в части этих го-
родов приостановлена рабо-
та аэропортов, считает вице-
президент Российского сою-
за туриндустрии Юрий Бар-
зыкин. Даже если они не от-
кроются к началу мая, тури-
сты смогут добраться до юж-
ных курортов на автомоби-
лях и поездах. Тем более что 
после прекращения полётов 
из этих городов Российские 
железные дороги запустили 
дополнительные составы на 
юг России.

Также в число лидеров 
продаж на лето традицион-
но войдут Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Карелия, 
Калининградская область и 
Кавказские Минеральные Во-
ды, отмечает спикер.

Президент Уральской ас-
социации туризма Михаил 
Мальцев добавляет, что по-
мимо перечисленных на-
правлений свердловчане так-
же проявляют интерес к Ка-
бардино-Балкарии, которая 
знаменита самой высокой 

вершиной в России и Европе 
– Эльбрусом, а также к Челя-
бинской области с её знаме-
нитыми озёрами.

Свердловская область по 
популярности у туристов по-
ка отстаёт от других регионов, 
в том числе от соседних Тю-
менской и Челябинской обла-
стей. Это показали результа-
ты первого этапа туристиче-
ского кешбэка. Однако, как от-
мечает Михаил Мальцев, в по-
следние годы поток туристов 
на Средний Урал увеличива-
ется. Наш регион привлека-
ет людей в основном своими 
старинными заводами. Имен-
но поэтому областные власти 
стали уделять больше внима-
ния развитию индустриаль-
но-промышленного туриз-
ма. Сейчас у нас создаётся сеть 
креативных кластеров, воз-
никающих на территориях 
бывших промзон.

Туристы в шоке

Из-за закрытия воздуш-
ного пространства над Евро-
пой, отзыва самолётов рос-
сийских авиакомпаний ли-
зингодателями и отмены за-
рубежных рейсов у десят-
ков тысяч россиян возникли 
сложности с возвращением 
домой (подробно об этом «Об-
ластная газета» рассказыва-
ла в № 35 от 01.03.2022 и № 43 
от 15.03.2022).

На фоне новостей об этом 
туристы, планировавшие от-
дых на весну и лето, отмени-
ли зарубежные поездки. Но и 
туры по России больше поку-
пать не стали. Об этом заявил 
вице-президент Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Сергей Ромашкин. По его сло-
вам, после 24 февраля прода-
жи на внутренние направле-
ния упали на 50 процентов.

– Падение спроса обуслов-
лено и психологическим шо-
ком от геополитического кри-
зиса, и экономикой, когда лю-
ди стремятся не тратить день-
ги на фоне падения курса ру-
бля и возможных проблем с 
потерей источника доходов, – 
цитирует Сергея Ромашкина 
пресс-служба АТОР.

Как результат в АТОР про-
гнозируют и падение дохо-
дов туристической отрасли. 
Показатели этого года могут 
оказаться даже ниже уров-
ня 2020-го. По мнению экс-
пертов, объём бронирований 
упал, а планирование сейчас 
не превышает двухнедель-
ный период. Поэтому о лете 
говорить пока рано. 

К тому же в конце февра-
ля Россия закрыла воздушное 
пространство для 36 стран в 
качестве ответной меры на 
закрытие воздушного про-

странства для российских са-
молётов.

Сложностей туристам и 
отельерам добавило и прекра-
щение работы зарубежных 
сервисов по бронированию 
отелей, в том числе популяр-
ного сайта booking.com. Дело 
в том, что они обеспечивали 
владельцам гостиниц около 
90 процентов брони. Их уход 
с рынка даст возможность за-
нять освободившуюся нишу и 
создать свои аналоги россий-
ским компаниям. А пока, со-
ветуют специалисты, путеше-
ственники могут заказывать 
гостиничные номера напря-
мую через сайты отелей.

Деньги возвращаются

Чтобы дать россиянам 
возможность отдохнуть и оз-
доровиться в такой непро-
стой ситуации, Ростуризм ре-

шил возобновить с 15 мар-
та программу туристическо-
го кешбэка. Напомним, она 
предусматривает возврат 20 
процентов от стоимости по-
ездки по России при оплате 
картой «МИР». Продажи путё-
вок с возвратом части затрат 
проводятся до 30 апреля, а со-
вершить путешествие по про-
грамме можно до 1 июля 2022 
года (с полным списком усло-
вий туристического кешбэка 
можно ознакомиться на сайте 
мирпутешествий.рф).

Представители отрасли 
считают, что эта программа 
поможет существенно повы-
сить спрос на российские тур-
продукты, так как даже Тур-
ция для многих может ока-
заться недоступной из-за со-
кращения рейсов и повыше-
ния цен.

Вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин рассказал, 
что в прошлом году туристи-
ческим кешбэком в России 
воспользовались около мил-
лиона граждан:

– На карточки им верну-
лись 2,5 млрд рублей. Столь-
ко же мы планируем вер-
нуть туристам, которые бу-
дут путешествовать с марта 
по июнь этого года. Кешбэк – 
это самый эффективный ме-
ханизм для повышения при-
влекательности поездок по 
России. К майским праздни-
кам общий рост продаж со-
ставит порядка 30 процентов.

Это ожидаемо повлечёт за 
собой и рост цен на турпро-
дукты. Юрий Барзыкин уве-
ряет, что стоимость туристи-
ческих услуг будет расти со-
гласно темпам инфляции и 
принципам динамического 
ценообразования (когда це-
ны поднимаются в высокий 
сезон).

Ирина ПОРОЗОВА

В этом году челябинские озёра привлекут ещё больше туристов

Глава чеченской делегации Сайпуддин Гучигов уверен: Россия сегодня духовно возрождается

«Россия идёт к Богу – и этим 
она опасна для недругов»
 начало на стр. I

Председатель общественной 
организации «Наш дом 
город Грозный», эксперт 
Общественной палаты 
Чеченской Республики 
Сайпуддин ГУЧИГОВ в 
эксклюзивном интервью 
«ОГ» объяснил, почему 
чеченцы не отделяют себя от 
страны и почему он считает 
Екатеринбург духовной 
столицей Урала.

– Сайпуддин, скажите, 
почему на Украине сегодня 
так много чеченцев? 

– Предлагаю на «ты», раз 
мы ровесники. К тому же, у 
нас в языке в принципе нет 
обращения на «вы» к челове-
ку в единственном числе. Че-
ченцы в силу ментальности 
всегда старались находить-
ся в авангарде, служить сво-
ей стране, быть там, где нуж-
нее всего. Вспомним исто-
рию. Чеченский конный 
полк в составе «Дикой диви-
зии» царской армии, 255-й 
чечено-ингушский кавале-
рийский полк под командо-
ванием Мовлада Висаито-
ва, чьи бойцы в годы Второй 
мировой встали на пути фа-
шистских танковых диви-
зий под Сталинградом и гиб-
ли плечом к плечу с пехотой 
в окопах. Да и потом так бы-
ло. В составе нашей делега-
ции Абдул-Хамид Уздорби-
ев (руководитель региональ-
ного отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации инвалидов «ВоИн» 
в Чечне. – Прим. ред.), кото-
рый воевал в Афганистане 
под командованием Русла-
на Аушева – кстати, вместе с 
братом одного из выпускни-
ков вашего уральского жур-
фака. Он многое может рас-
сказать. Ровно то же проис-
ходит сейчас.

Да, никто в нашей респу-
блике не забыл, как нас утю-
жили в 90-е, это боль навсег-
да с нами. Но мы вместе пере-
жили и переосмыслили то тя-

жёлое время. Сегодня есть по-
нимание, откуда брали нача-
ло истоки той трагедии, что 
нужно сделать, чтобы она не 
повторялась.

– Сколько чеченцев уча-
ствует в спецоперации? Ка-
кие подразделения? 

– Пойми, в условиях се-
кретности не то что стати-
стика – любые контакты 
ограничены. У меня на Укра-
ине был племянник, у Аб-
дул-Хамида там два сына. 
Единственное, что они могут 
– прислать голосовое сооб-
щение, что живы-здоровы. 
Скажу только, что много до-
бровольцев.

– Приходилось читать и 
слышать, что им предлага-
ют очень хорошие условия 
по денежному содержанию. 
Суммы конкретные называ-
ются – сколько сразу, за два 
месяца вперёд, сколько по-
том.

(в беседу вступил Абдул-
Хамид Уздорбиев)

– В самом начале никто 
вообще ничего не предлагал 
– и люди всё равно ехали. Да 
и то, о чём пишут сейчас, на-
до делить на несколько раз. 
Дают семьям, чьи кормиль-
цы уехали. Смотри. Мой сын 
служил в одной из силовых 
структур. Их собрали, и быв-

ших и действующих: ребята, 
нужна помощь. Когда я спро-
сил у сына, зачем ты едешь, 
ты же снял погоны, он ска-
зал: нас было 55 человек, 54 
сказали «да» – не мог же я 
быть белой вороной? Отве-
тил на вопрос?

– Спасибо. Сайпуддин, 
к тебе вернёмся. Глава Чеч-
ни накануне потребовал от 
украинских силовиков пре-
кратить похищения чечен-
цев – граждан их страны. И 
предупредил, чем это чрева-
то.

– Наш глава слово дер-
жит. Сегодня весь Киев – за-
ложники. Это последняя ци-

тадель той стороны, они по-
нимают: если выпустят мир-
ных – их порвут. Поэтому бу-
дут использовать любые спо-
собы, чтобы продлить своё су-
ществование.

– В конце давай о добром 
– вы же в гостях. В Екатерин-
бурге первый раз? Как тебе 
город? 

– Первый раз был ещё в 
Свердловске, в 1988-м. Слу-
жил на Байконуре, оттуда по-
слали на Урал в командиров-
ку. Казахстанские степи меня 
прямо томили, а тут я впер-
вые после дома увидел горы! 
С тех пор к вашему городу от-
ношение особое. Сегодня он 

во многом другой, и ценно-
сти другие. Мы были в Храме-
на-Крови – очень сильное ме-
сто. Немало и других. Ваша 
земля вообще духовно пита-
ет. Неслучайно здесь осталось 
жить много наших отцов и 
дедов. Без всякого преувели-
чения Екатеринбург сегодня 
– столица Урала, да простят 
другие города, где я бывал и 
которые тоже люблю. Сегод-
ня это очень важно. Россия 
сегодня духовно возрождает-
ся. Она идёт к Богу – и этим 
опасна для недругов.
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