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( ОПРОВЕРЖЕНИЕ )

В Свердловской области 
начали рассылать фейковые 
повестки для участия в СВО

В облвоенкомат поступила информация о том, 
что один из жителей региона якобы получил повестку 
с пометкой «Для отправки в зону проведения СВО». 
Сведения о существовании и распространении таковых 
являются фейком. Информация об этом размещена 
в официальном сообществе Свердловской области 
в соцсети «ВКонтакте».

В официальных повестках используются 
стандартные формулировки целей вызова в военкомат: 
«Медосвидетельствование», «Заседание призывной комиссии», 
«Уточнение военно-учетных данных», «Отправка в воинскую 
часть», «Прохождение альтернативной гражданской службы». 
Повесток с целью «Для отправки в зону проведения СВО» 
не существует, пояснили в областном военном комиссариате.

В соответствии с Федеральным законом № 53 «О воинской 
обязанности и военной службе» процедура вручения повестки 
о частичной мобилизации имеет четкий регламент:

 повестку военнообязанному может вручить только 
сотрудник районного военкомата и только по месту 
регистрации. В отдельных случаях допускается вручение 
повестки работодателем. Повестка не может прийти 
в мессенджере или по телефону;

 сотрудник военкомата может вручить повестку только 
лично в руки военнообязанному, под роспись 
в ведомости. Жена, родители, другие родственники, друзья 
военнообязанного не имеют права принимать повестку;

 повестка о призыве по частичной мобилизации, 
оставленная в двери, в почтовом ящике или на пороге дома, 
не имеет силы. Не исключено, что ее оставили мошенники.

Если повестка выдана с нарушениями или пришла 
по почте, то в военном комиссариате по месту жительства 
необходимо уточнить дальнейшие действия. Также можно 
обратиться на региональную горячую линию по номеру 
8 800 101-91-11.

Сейчас некоторые военкоматы Свердловской области 
начали сверку данных. Это ежегодная стандартная процедура, 
которая проводится в России регулярно.
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Комфорт – дело общее
В Свердловской области набирают волонтеров для организации голосования по федеральному проекту 
благоустройства территорий

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

( ИННОВАЦИИ )

Ставка на искусственный интеллект 
Власти региона выделили 100 миллионов рублей на поддержку передовых научных разработок
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Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ утвердил 
финансирование 
проектов Уральского 
межрегионального научно-
образовательного центра 
(УМНОЦ). В 2023 году 
из регионального 
бюджета учреждению 
будут выделены 
100 миллионов рублей. 
Деньги предназначены 
для внедрения научно-
исследовательских 
и опытно-конструкторских 
разработок ведущих 
научных учреждений 
и вузов региона.

Власти Свердловской об-
ласти, крупнейшего инду-
стриального центра страны, 
уделяют особое внимание 
поддержке научных исследо-
ваний и внедрению их резуль-
татов в реальный сектор эко-
номики, отмечал ранее Ев-
гений Куйвашев. Этим зада-

чам полностью отвечает ра-
бота, которая ведется в рамках 
УМНОЦ.

100 миллионов рублей, 
выделенные этому учрежде-
нию решением главы регио-
на, пойдут на возмещение за-
трат на внедрение в промыш-
ленное производство научно-
исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, 
выполненных институтами 

УрО РАН и вузами на предпри-
ятиях-участниках УМНОЦ 
Свердловской области. Мак-
симальная сумма софинанси-
рования в этом году составит 
25 миллионов рублей для од-
ного проекта. Конкурс будет 
объявлен до конца марта. 

В 2021 и 2022 годах по ре-
шению губернатора на разви-
тие УМНОЦ также было вы-
делено по 100 миллионов ру-

блей. Благодаря этому бы-
ла оказана поддержка по вне-
дрению инноваций на десяти 
предприятиях.

Среди проектов УМНОЦ 
– разработки в области мате-
риаловедения и металлур-
гии, водородной и смарт-
энергетики, химических тех-
нологий. Например, способ 
удаления наледи с высоко-
вольтной линии электропере-
дачи с использованием беспи-
лотника «Канатоход», интел-
лектуальные малогабарит-
ные датчики для электросе-
тей компании «Ай-ТОР».

Также в центре занимают-
ся созданием одноступенча-
той ракеты-носителя много-
кратного использования «Ко-
рона» и разрабатывают уни-
версальную космическую 
платформу.

– Сейчас космические ап-
параты возвращаются на Зем-
лю частями, а некоторые и во-
все не возвращаются. Наша 

одноступенчатая многоразо-
вая ракета будет возвращать-
ся полностью. За счет много-
кратного использования до-
ставка одного килограмма 
груза на околоземную орби-
ту обойдется гораздо дешевле, 
– рассказал руководитель про-
екта Сергей Ваулин.

Уральский оптико-меха-
нический завод модернизи-
ровал и внедрил в промыш-
ленное производство линей-
ку неонатальных медицин-
ских изделий «Bono» для лече-
ния и выхаживания недоно-
шенных детей. Компания «Ак-
салит Софт» совместно с УрФУ 
разработала оптический се-
паратор для автоматической 
сортировки твердых комму-
нальных отходов.

Настоящим прорывом в 
области реконструктивной 
хирургии обещает стать раз-
работка по восстановлению 
кисти, которая реализуется в 
рамках УМНОЦ. Над ней тру-

дятся сотрудники лаборато-
рии Национального медицин-
ского исследовательского цен-
тра травматологии и ортопе-
дии имени академика Г.А. Или-
зарова, предприятия «Сенсор», 
а также ученые УрФУ и Курган-
ского госуниверситета.

– Мы – единственные в ми-
ре, кто делает имплантаты с 
каналом внутри, что позволя-
ет вводить антисептические 
средства и стимуляторы кост-
ной ткани, – рассказал заведу-
ющий лабораторией илиза-
ровского центра Виктор Куз-
нецов. – Наши имплантаты 
прирастают вместо двух меся-
цев за 40 дней. 

Разработки УМНОЦ бы-
ли представлены в конце 2022 
года на II Конгрессе молодых 
ученых в парке науки и искус-
ства «Сириус» в Сочи (подроб-
ности читайте в «Областной 
газете» № 224 от 06.12.2022 г.).

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ 18

март

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
и от себя лично поздравляю вас с Днем воссоединения 
Крыма с Россией!

В марте 2014 года произошло важнейшее событие 
в истории нашей страны – крымчане на референдуме приняли 
решение воссоединиться с Родиной. Для всех россиян это 
стало символом национального единения, восстановления 
исторической справедливости.

Республика Крым и Севастополь, ставшие российскими 
регионами, высокими темпами интегрировались 
в политическую, экономическую, социальную и финансовую 
системы Российской Федерации. На Крымском полуострове 
идет реализация масштабных инфраструктурных проектов, 
стремительное развитие социальной сферы. Во многом это 
стало возможно благодаря плодотворному сотрудничеству 
с российскими регионами, искреннему стремлению всех 
жителей нашей огромной страны внести свой вклад 
в процветание Крыма.

Свердловскую область и Крым разделяют тысячи 
километров, но с каждым годом мы становимся ближе, потому 
что крепнет наша дружба. Наши регионы связывают тесные 
деловые, торговые и культурные контакты, в законодательной 
сфере эффективно развивается межпарламентское 
сотрудничество.

«Когда мы едины – мы непобедимы!» Эти слова, ставшие 
главным лозунгом Крымской весны, особенно важны сегодня, 
когда россияне в ходе специальной военной операции 
отстаивают интересы своего государства. Мы всегда защищали 
и будем защищать свой дом, свою Родину! Крымская весна, 
символ нашего единства, дает нам силы и вдохновение для 
новых побед и свершений во благо Отечества!

Дорогие земляки!
Поздравляю с Днем воссоединения Крыма с Россией! 

Желаю каждому из вас счастья, крепкого здоровья и всего 
самого доброго!
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ЗАВТРА 
футбольный клуб «Урал» 
примет московское «Динамо»

О том, как получить Карту 
болельщика и о нововведениях, 
упрощающих эту процедуру –
в материале «Областной газеты»

СПРАВКА

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 
«Передовые производственные технологии и материалы» 
создан в 2020 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» 
Свердловской, Челябинской и Курганской областями. Центр 
получил федеральный статус. Сегодня в нем десятки участников: 
вузы, институты УрО РАН, промышленные предприятия.

УМНОЦ выполняет роль ядра научно-производственной 
кооперации для реализации проектов мирового уровня, а также 
является базой для подготовки уникальных специалистов, в том числе 
инженерных кадров. В составе центра сегодня – девять университетов, 
десять научных организаций и 54 промышленных предприятия.

15 марта на Среднем Урале 
началась подготовка 
ко Всероссийскому онлайн-
голосованию по выбору 
общественных пространств, 
которые будут благоустроены 
в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Голосование пройдет с 15 
апреля по 31 мая 2023 года в 
55 муниципалитетах области. 
Выразить свое мнение может 
каждый свердловчанин, 
начиная с 14 лет. В настоящее 
время в регионе формируется 
штаб и идет набор 
волонтеров, которые будут 
информировать граждан 
о данном проекте и о том, 
где и как можно отдать свой 
голос за тот или иной объект. 

Цель Всероссийского го-
лосования по формирова-
нию комфортной городской 
среды (ФКГС) – вовлечь жите-
лей в преображение своей ма-
лой родины. Оно дает возмож-
ность определить самые по-
пулярные территории, про-
странства и объекты и благо-
устроить их за счет средств фе-
дерального бюджета.

В 2023 году голосование 
проходит с 15 апреля по 31 мая, 
как и ранее, в режиме онлайн. 
На выбор будут представлены 
около пяти тысяч объектов в 
более чем 1,5 тысячи муници-
пальных образований по всей 
стране.

В Свердловской области на 
рейтинговое голосование бу-
дут представлены 148 объек-
тов в 55 муниципалитетах. В 
адресный перечень террито-
рий для благоустройства на 
следующий год будут включе-
ны те из них, которые получат 
наибольшее число голосов. 
Процедура волеизъявления 
устроена максимально про-
сто. Ее можно пройти на сайте 
платформы 66.gorodsreda.ru, 
зарегистрировавшись через 
подтвержденную запись в 
«Гос услугах» или указав свой 
номер телефона, а также на 
самом портале «Госуслуги». А 
можно обратиться за помо-
щью к волонтерам проекта.

Именно они являются его 
основной движущей силой. 
Волонтеры информируют 
свердловчан о целях и задачах 
опроса, о том, где и как можно 
принять в нем участие. Расска-
зывают об объектах-участни-

ках ФКГС, предоставляют воз-
можность сделать выбор че-
рез специальное мобильное 
приложение. «Волонтерские 
точки» располагаются в тор-
говых центрах, МФЦ, киноте-
атрах, Дворцах культуры и на 
пешеходных зонах централь-
ных улиц.

Волонтерами ФКГС обыч-
но становятся люди самых раз-
ных возрастов, но всех их объ-
единяет одно: неравнодушное 
отношение к своей малой ро-

дине – желание сделать ее со-
временной, красивой и ком-
фортной. По сути, речь идет не 
просто о приведении в поря-
док, ремонте или благоустрой-
стве окружающей территории 
– парков, скверов, набереж-
ных, улиц. Проект ФКГС помо-
гает сделать пространство во-
круг местом, где хочется жить.

В настоящее время в ре-
гионе идет сбор заявок от же-
лающих стать волонтерами. 
Чтобы стать частью коман-

ды, помогающей благоустро-
ить родной край, необходимо 
отправить заявку на страницу 
dobro.ru/event/10333838. Там 
же можно найти ответы на до-
полнительные вопросы. Ре-
гиональный волонтерский 
штаб увидит заявку и свяжет-
ся с вами. Приступить к работе 
можно будет после специаль-
ного обучающего курса.

Михаил БАТУРИН

Мы, выбирая сегодня дизайн-проекты благоустройства, 

сами творим историю. В этих парках, скверах, 

по этим набережным, которые преобразятся в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды», 

будут гулять наши дети, внуки

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Волонтеры ФКГС готовы помочь выбрать объект благоустройства всем, даже губернатору

Нам нужно создать современную среду 

для жизни, преобразить наши города 

и поселки. При этом важно, чтобы они 

сохранили свое лицо и историческое 

наследие. Обновление городской среды 

должно базироваться на широком 

внедрении передовых технологий 

и материалов в строительстве, 

современных архитектурных 

решений, на использовании цифровых 

технологий в работе 

социальных объектов, 

общественного транспорта, 

коммунального хозяйства.

общественного транспорта, 

коммунального хозяйства.

ИТОГИ-2022

В прошлом году рейтинговое голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. В Свердловской области в нем 
участвовали 142 проекта из 55 муниципалитетов. В области работали 200 «волонтерских точек», где людям 
помогали определиться с выбором около двух тысяч добровольных помощников. В голосовании приняли 
участие более 700 тысяч свердловчан. Они выбрали 58 объектов, включая 14 дворовых и 44 общественных 
пространства, которые были благоустроены в течение года. На эти цели из федерального бюджета было 
направлено около 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в Свердловской области завершены работы на объектах в Верхнем Тагиле, Верхней Пышме, 
Богдановиче, Красноуфимске, ставших победителями голосования в 2020 году. Начато благоустройство пяти 
объектов конкурса 2021 года в Лесном, Невьянске, Полевском, Верхней Туре и Краснотурьинске.

Владимир ПУТИН,
Президент России
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Приглашаем Вас в новый центр профессионального педикюра

Поможем решить Вашу проблему!

Подарочный сертификат

на500 руб*

Парамедицинский педикюр

Лечение вросших ногтей 
БЕЗ операций у взрослых и детей

Работа с пораженными 
и грибковыми ногтями

Гигиенический уход за стопой

Аппаратное лечение 
проблемных стоп

*Сертификат действует на любую услугу центра

С другими скидками не суммируется

Требуется предварительная запись

Наш сайт

Группа в ВК

Оставить отзыв 
на 2 ГИС

8 (922) 211-14-56

@podolog_ekat_juliana

ул.Советская, 58

РЕГИОН
Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
Выезд бесплатный. Приедем через час. ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверж-
дении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» Государствен-
ное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Алапаевская городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2022 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Б
 1

86

Сб | 18 Вс | 19

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+ 2

+ 2

+ 3

+ 1

+ 1

    0

– 6

– 6

– 6

– 7

– 8

– 9

с-з, 5-6 м/с

с, 7 м/с

с-з, 7-8 м/с

с, 5-7 м/с

с, 6-7 м/с

с, 5-6 м/с

ю-з, 1-2 м/с

з, 2-3 м/с

з, 1-3 м/с

в, 2-3 м/с

з, 2-3 м/с

з, 2-3 м/с

+ 1

+ 2

+ 3

– 1

– 1

– 2

– 1

– 1

– 1

– 2

– 1

    0

ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе
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Вчера из уральской столицы 
отправился очередной 
гуманитарного груз. На этот 
раз в перинатальный центр 
донецкой Макеевки доставят 
118 единиц высокоточного 
медицинского оборудования, 
которое позволит оказывать 
новорожденным 
и роженицам качественную 
помощь по российским 
стандартам.  

– Это такой жизненно не-
обходимый груз, который дей-
ствительно будет спасать жиз-
ни и поможет повысить эф-
фективность оказания меди-
цинской помощи, – говорит за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков.  

Средства на закупку 

гуманитарной 

помощи, а это свыше 

34 млн рублей, 

были собраны в ходе 

благотворительного 

аукциона 

«Екатерининская 

Ассамблея». 

Для выхаживания не-
доношенных детей приоб-
ретены инкубаторы, совре-
менные открытые реанима-
ционные системы для ново-
рожденных. 

Для клинико-диагности-
ческой лаборатории заку-
плены микроскопы и биохи-
мические анализаторы, по-
зволяющие расширить пе-
речень проводимых иссле-
дований в самые короткие 
сроки. 

Кроме того, на Донбасс 
отправили весы и кровати 
для новорожденных, аппа-
раты искусственной венти-
ляции легких и другое обо-
рудование. 

Макеевская городская 
больница № 2 получит био-
химические анализаторы, 
набор реагентов для лабора-
тории, приборы для опера-
ционного блока и медицин-
скую мебель. Большую по-
мощь по формированию и 
отправке столь необходимо-
го груза оказала компания 
«Сима-Ленд». 

Уже в апреле 2023 года 
медики из Макеевки прой-
дут стажировку на базе пе-
ринатального центра Сверд-
ловской областной детской 
клинической больницы, в 
рамках которой освоят на-
выки использования новой 
аппаратуры.  

– Мы достаточно плотно 
взаимодействуем с админи-
страцией Макеевки. Там был 
наш представитель, который 
детально оценил ситуацию 
на месте, запланировал, что 
необходимо в первую очередь 
для работы в операционной, 
реанимации. С кадрами там 
достаточно все неплохо, но 
тем не менее мы сюда пригла-
шаем на обучение врачей, со-
ставлен план-график, и они 
будут по графику обучаться, 
– рассказывает министр здра-
воохранения Свердловской 
области Андрей Карлов.

Отправка гуманитарной 
помощи медучреждениям 
Макеевки стала итогом ви-
зита на Донбасс в феврале 
этого года вице-губернатора 
Свердловской области Оле-
га Чемезова, в ходе которого 
обсуждались проблемы и по-
требности города.

Соглашение о сотрудни-
честве и поддержке Макеев-
ки Свердловской областью 
было подписано летом про-
шлого года. 

На сегодняшний день наш 
регион – один из лидеров 
в России по объему 
отправленной на Донбасс 
гуманитарной помощи.

Сергей РЫБАКОВ

( ПОМОЩЬ )

Дорогой добра и милосердия 
Из Екатеринбурга на Донбасс отправили партию медицинского оборудования

14 марта в Екатеринбурге у Ельцин центра начал работу 
мобильный пункт сбора гуманитарной помощи. По словам 
организаторов, а ими выступили Дом добровольцев и 
Свердловский областной медицинский колледж, акция приурочена 
к Дню воссоединения Крыма с Россией и призвана поддержать 
участников специальной военной операции. 

– Площадка выбрана с учетом того, что это центр города. 
Мы рассчитываем, что свердловчане поддержат нашу инициативу, – 
рассказала «ОГ» представитель организаторов, спасатель 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия 
Миронович.  

К акции уже присоединились представители молодежных 
и ветеранских общественных организаций, национально-
культурных объединений, неравнодушные граждане. Только 
за первые два дня работы пункта жители региона принесли около 
тонны гуманитарной помощи: теплые вещи, продукты питания, 
средства личной гигиены. 

Мобильный пункт будет работать до конца месяца, после чего 
на базе Дома добровольца собранную гуманитарную помощь 
рассортируют и отправят военнослужащим в зону специальной 
военной операции и семьям участников СВО.  

#МЫВМЕСТЕ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

289,3
млн руб
направлено 
на реализацию нацпроекта 
в Свердловской области 
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на предстоящую неделю

Март продолжает демонстрировать свердловчанам свой 
непостоянный характер. Ночи стоят морозные, дни – теплые. 
Под ногами то лед, то лужи. С неба падает то снежок, то дождик. 
Более подробно о том, какая погода ожидает нас в конце нынешней 
недели и на следующей, рассказала «ОГ» главный синоптик 
Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– С субботы на воскресенье должно похолодать, по Среднему Уралу 
пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки в виде мокрого 
снега. Температура воздуха понизится в ночные часы до минус 5–10 
градусов, днем ожидается от плюс 3 до минус 2 градусов.

На следующей неделе всплеска тепла не ожидается. Днем – 
плюсовые температуры, но не выше 4–5 градусов, по ночам – минусовые 
(3–8 градусов мороза). На севере области будет на несколько градусов 
холоднее и осадков в виде снега побольше, в южных районах – теплее 
и осадков меньше.

Благодаря усилиям 
руководства Свердловской 
области предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
удалось справиться 
с вызовами 2022 года. Они 
продолжали развиваться, 
создавая новые рабочие места 
для жителей региона. Число 
занятых в секторе превысило 
900 тысяч человек. Более чем 
на 60% выросло количество 
самозанятых.  В 2023 году 
на реализацию региональных 
проектов поддержки 
предпринимателей 
планируется направить около 
300 млн рублей. Средства 
пойдут, в частности, 
на создание благоприятных 
условий для самозанятых, 
а также тем, кто начинает 
и расширяет свой бизнес.  

С хорошим заделом

Вопросы поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) пред-
ставители власти и бизнеса об-
судили на встрече в креатив-
ном кластере «Домна». Было 
отмечено, что благодаря под-
держке органов власти бизнес-
мены успешно справились с 
вызовами непростого 2022 го-
да. В прошлом году на реали-
зацию региональной состав-
ляющей нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы» было направлено 361,2 
млн рублей. В регионе созда-
но свыше 500 новых предпри-
ятий, число индивидуальных 
предпринимателей увеличи-
лось на 4%, а число самозаня-
тых – на 61%.

– Провал, который пред-
рекали скептики, не случил-
ся. Наоборот, мы фиксируем 
прирост. В Свердловской об-
ласти зарегистрировано более 
201 тысячи субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. В секторе малого и сред-
него бизнеса трудоустроено 
913,7 тысячи человек – около 
трети трудоспособного населе-
ния региона, – отметил, говоря 
об итогах прошлого года, заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области Дмитрий Ионин.

Его слова нашли подтверж-
дение в истории дизайнера 
одежды Александры Белоусо-
вой из Верхней Пышмы.  Алек-
сандра начала свое дело как 
раз в непростом 2022 году. По 
ее словам, путь от «швеи-на-
домницы» до создателя соб-
ственного бренда одежды бла-
годаря мерам господдержки за-
нял у нее меньше года.

– В феврале прошлого го-
да я обратилась в Свердлов-
ский областной фонд под-
держки предпринимательства 

(СОФПП) за консультацией по 
защите бизнес-плана, – расска-
зывает она. – В итоге мне уда-
лось получить грант на сумму 
в 215 тысяч рублей, чтобы ку-
пить оборудование и открыть 
собственную студию пошива.

Летом Александра запу-
стила линию одежды боль-
ших размеров  для женщин. В 
продаже ее мало, поэтому она 
крайне востребована. А в ноя-
бре выиграла конкурс СОФПП 
на размещение своей продук-
ции в мультибрендовом бути-
ке «Имена» в торговом центре 
VEER Mall.  

Александра Белоусова име-
ет статус самозанятой. В про-
шлом году количество пла-
тельщиков налога на профес-
сиональный доход в Свердлов-
ской области ежемесячно уве-
личивалось на 5 тысяч, и в ны-
нешнем году рост их рядов 
продолжается. По словам ди-
ректора СОФПП Валерия Пи-
личева, это вызвано достаточ-
но комфортным режимом для 
легальной работы предприни-
мателя. Размер налога для са-
мозанятых, если они работают 
с физлицами, составляет 4%, 
если с юрлицами – 6%.

«Дешевые» деньги

Важным инструментом 
поддержки бизнеса является 
помощь в получении средств 
на развитие. Как отметил  Ва-
лерий Пиличев, количество 
предоставленных поручи-
тельств по кредитам в ответ 

на спрос выросло в последнее 
время в три-четыре раза. Все-
го за прошлый год их было вы-
дано фондом на общую сум-
му 5,6 млрд рублей. По этому 
показателю наш регион занял 
второе место во всероссийском 
рейтинге корпорации МСП по-
сле Москвы.

– В итоге наши предприни-
матели смогли привлечь кре-
диты на общую сумму почти 
14 млрд рублей, – сообщил ди-
ректор СОФПП.

К получению «дешевых де-
нег» для развития бизнеса че-
рез поручительства СОФПП 
неоднократно прибегал пред-
приниматель Михаил Мялик. 
Его компания «Мегаполюс» со-
трудничает с фондом уже бо-
лее пяти лет.

– Раньше мы в основном 
занимались посудой, хозяй-
ственными товарами, товара-
ми для обустройства дома и са-
да. Теперь, понимая, что с рын-
ка уходят зарубежные игро-
ки, мы решили осваивать но-
вые сферы, – рассказывает он. 
– Запустили собственное про-
изводство, создаем новые ра-
бочие места. Также размещаем 
наши заказы на предприятиях 
УрФО. Сейчас производим сто-
лы и мебель для прихожей. В 
прошлом году заключили кон-
тракт с сетью Ho� .

Кроме этого, Александр 
стал пользоваться инвестици-
онной платформой «ВДело», 
разработанной СОФПП, ко-
торая предоставляет возмож-
ность частным инвесторам 

вкладывать деньги в малый 
и средний бизнес через выда-
чу займов. Здесь предприятия 
с небольшим оборотом могут 
получить деньги на собствен-
ные проекты. Всего в прошлом 
году СОФПП было предостав-
лено 913 займов на сумму бо-
лее 1,8 млрд рублей.

Экспортный прорыв

Особое значение в связи с 
введением против нашей стра-
ны санкций приобрела под-
держка предпринимателей-
экспортеров. Им дают возмож-
ность участвовать в ярмарках и 
выставках за рубежом, помога-
ют найти партнеров, оказыва-
ют юридическое сопровожде-
ние сделок. Сейчас, по данным 
СОФПП, на Среднем Урале на-
считывается 1,8 тысячи ориен-
тированных на экспорт компа-
ний, в прошлом году 92 из них 
с помощью Центра поддержки 
экспорта (ЦПЭ) фонда заклю-

чили контракты в 35 странах 
почти на 84 млн долларов.

Опытом сотрудничества 
с ЦПЭ поделилась коммерче-
ский директор компании «Вос-
ток» Байкаловского района 
Елена Дорожкина. Предприя-
тие производит семена льна, 
которые пользуются спросом в 
странах Европы и Азии.

– Наши объемы производ-
ства растут, поэтому появилось 
желание экспортировать, – го-
ворит Елена. – Первым шагом 
стало участие в семинаре «Ос-
новы экспортной деятельно-
сти», который проводил ЦПЭ. 
Нам также оказали содействие 
в поиске иностранного поку-
пателя. Еще до санкций мы на-
чали выстраивать отношения 
с европейскими компаниями. 
Первые экспортные поставки 
шли в Чехию и Польшу.

Сейчас компания «Восток» 
планирует выйти на рынок 
Китая, который является ос-
новным импортером льна из 

России. По словам Елены До-
рожкиной, с помощью специа-
листов ЦПЭ они уже нашли по-
купателей.

Новые возможности

В 2023 году на поддерж-
ку малого и среднего предпри-
нимательства из федерально-
го и областного бюджетов бу-
дет выделено 289,3 млн рублей. 
Средства пойдут, в частности, 
на   создание благоприятных 
условий для самозанятых и для 
тех, кто начинает и расширя-
ет свой бизнес. Помимо года-
ми проверенных мер поддерж-
ки, свердловские предприни-
матели могут рассчитывать в 
2023 году и на новые. В начале 
марта наблюдательный совет 
СОФПП утвердил  заем «Стар-
туй уверенно», предназначен-
ный для тех, кто только начал 
свое дело. Они смогут получить 
до 500 тыс. рублей по ставке 0,5 
от ключевой ставки Банка Рос-
сии. Планируется предоставле-
ние поручительств на сумму не 
менее 6 297 млн рублей, доступ 
к заемным средствам получат 
свыше 950 субъектов МСП. 

 В рамках проекта «Акселе-
рация» 55 предпринимателей 
получат поддержку в выходе 
на экспорт. Для них заплани-
рованы бизнес-миссии на «Ин-
нопром» – в апреле в Узбеки-
стане и в сентябре в Казахста-
не. Готовятся выезды на перего-
воры с потенциальными поку-
пателями в Турцию, Азербайд-
жан и Саудовскую Аравию.

В планах на этот год даль-
нейшая цифровизация мер 
поддержки: включение ин-
струментов фонда в систему 
онлайн-сервисов федераль-
ной платформы Корпорации 
МСП и запуск собственного 
мобильного приложения.

Татьяна БУРОВА

Что средний, что малый
Бизнес – в фокусе внимания свердловских властей

Важнейший элемент экономического суверенитета – 
это свобода предпринимательства. Повторю: 
именно частный бизнес на фоне внешних 
попыток сдержать Россию доказал, что умеет 
адаптироваться к быстро меняющейся 
конъюнктуре и в непростых условиях обеспечивать 
рост экономики. Поэтому каждая деловая 
инициатива, направленная на пользу 
стране, должна получить поддержку.

Владимир ПУТИН,
Президент России

«Свердловская область традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего предпринимательства», – 
отмечает Дмитрий Ионин (в центре)
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Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –  

по заказу «Областной газеты»

	f Тавда 

Праздник 8 Марта, который сели отмечать в дружной 
мужской компании, закончился плохо – одного из 
праздновавших отвезли в больницу, другой вскоре 
предстанет перед судом.

Хозяин квартиры, гражданин 1977 года рождения, 
поздним вечером был дома один и ему было скучно. Супруга, 
несмотря на праздничный день, работала. Гражданин вызвал 
домой товарища, предложив культурно выпить, на что тот, 
естественно, согласился. Радушный хозяин даже оплатил 
ему проезд на такси, а товарищ привез с собой пиво. Через 
некоторое время два господина вызвали третьего, а затем 
еще и общую знакомую, которая тоже не разочаровала, 
приехав на такси. Когда хозяин в очередной раз полез в ящик 
кухонного стола за наличностью, он понял, что не хватает 50 
тысяч. Решил выяснить, кто из прибывших ранее прикарманил 
деньги, но те не сознавались, и хозяина это расстраивало – 
судя по всему, друзья уже перешли с пива на что-то покрепче. 
Тем временем женщина открыла соседний ящик того же стола 
и обнаружила там потерянную сумму, однако хозяина было 
уже не остановить. Он вооружился ножом и нанес одному из 
гостей два удара. Второй гость вытащил раненого товарища из 
квартиры и вызвал скорую.

Увидев проникающие ранения, медики сообщили полиции, 
та в свою очередь приехала на адрес, где обнаружила хозяина 
и вышеуказанную женщину – второй мужчина предпочел 
покинуть место событий. Позже протрезвевший хозяин 
вспомнил, что деньги не в тот ящик положил сам – накануне 
за что-то расплачивался. Но было уже поздно. Вред здоровью 
его собутыльника медики оценивают как тяжкий. Буйный 
гражданин на время следствия заключен под стражу.

	f Серов 

А эта история связана с Новым годом. В данный момент 
дело по ней уже передано в суд.

В январе в полицию обратился представитель крупной 
торговой сети, в двух магазинах которой произошли довольно 
масштабные кражи. Злоумышленник прямо на товарной 
тележке вывез продукты самого широкого ассортимента: хлеб, 
колбасы, мясо, рыбу, кофе, конфеты в коробках, фрукты, 
алкоголь, а также косметику, гигиенические средства и кое-что 
по мелочи, вытащив в одном случае товара примерно на  
9 тыс. руб. и в другом – на 4 тыс. Первая кража произошла днем 
31 декабря в магазине на улице Кирова, вторая – в середине 
января на ул. Каляева. Праздничное время привело к тому, что 
за гражданином, похоже, никто, кроме видеокамеры, не следил.

Магазины обворовывают часто, но целая тележка… 
Изучив видеозаписи, сотрудники полиции довольно быстро 
установили подозреваемого – местный житель, неоднократно 
судимый за мелкую уголовщину (кражи, грабежи, драки с 
телесными повреждениями и т. д.), продолжал в том же духе. 
Гражданин освободился в марте прошлого года из каменской 
колонии, где отбывал очередной срок, вернулся домой, нигде 
не работал и, как говорят в таких случаях, на путь исправления 
не встал. Первую кражу он объяснил просто: хотел нормально 
встретить Новый год. Ну, а вторую… Почему бы не повторить 
удачный опыт? 

По факту хищений были возбуждены очередные 
уголовные дела по ст. 158 УК. В данный момент расследование 
закончено, утвержденное прокурором обвинительное 
заключение передано в суд для рассмотрения по существу.

	f Нижний Тагил 

Полицейскими ОП № 17 задержаны два 
несовершеннолетних «бегунка» – школьники  
из Дзержинского района 14 и 15 лет, по мере сил 
помогавшие телефонным мошенникам обманывать 
пенсионеров.

Последним от их действий пострадал 91-летний труженик 
тыла, начавший свой трудовой стаж примерно в том же 
возрасте, в котором находятся малолетние преступники. 
Пенсионеру позвонила неизвестная – он полагал, что это его 
внучка. Затем трубку взял другой мошенник, рассказавший, 
что внучка признана виновной в ДТП, что в отношении нее 
могут возбудить уголовное дело. Чтобы этого не произошло, 
предлагается выплатить 900 тыс. руб., на что он согласился. 
Курьер, вспоминает дедушка, появился очень быстро – он 
еще не успел достать из серванта деньги, как тот уже звонил в 
квартиру. Это был старший из двух друзей, на тот момент уже 
«плотно работавший» с телефонными мошенниками: дважды 
побывал в Верхней Салде, где забрал у потерпевших 200 и  
90 тысяч. В этот раз он взял «на дело» товарища, который ждал 
внизу. 220 тысяч мальчиши-плохиши успели переправить 
организаторам схемы, остальная сумма находилась при них.

430 тысяч рублей были извлечены из карманов старшего, 
250 – у младшего. Старший из друзей состоит на учете в 
детской комнате милиции, мама воспитывает его одна. 
Младший воспитывается в полной семье, до этого дня в поле 
зрения полиции не попадал. Старший в ближайшее время 
будет отправлен в учебное учреждение закрытого типа. 
Родителям не в меру талантливых юношей рекомендовано 
изыскать возможность возместить ущерб, нанесенный 
потерпевшим.

	f Екатеринбург 

Автолюбитель из областного центра, не желавший 
платить штраф за нарушение ПДД, в результате заплатит 
сразу три штрафа – два остальных он заработал, пытаясь 
удрать от экипажа ДПС.

«Мазда Цэ Икс-7», тонированная вкруговую (нарушение 
предписаний техрегламента о безопасности транспортных 
средств), была замечена полицейскими на улице Июльской. 
Гражданину был подан по громкой связи сигнал остановиться, 
услышав который он резко рванул на красный и попытался 
уйти, чем и заработал еще два штрафа (невыполнение 
требования об остановке и проезд на запрещающий сигнал). 
Погоня была недолгой. Гражданин пытался оторваться по 
дворам, но на следующем перекрестке все же прижался 
к обочине и вышел наружу. Прочих грехов, помимо 
вышеуказанных, в базе данных не содержалось. На вопрос, 
зачем бежал, 43-летний нарушитель сказал, что, услышав 
требование об остановке, «растерялся». О том, что тонировка 
передней полусферы является нарушением, он знал.
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Арсен ТИТОВ
f Окончил исторический факультет Уральского госуниверситета.
f Публиковался в журналах «Урал», «Дружба народов», «Наш современник», «Роман-журнал XX век»,  

в региональных изданиях России, Грузии, США.
f Автор одиннадцати отдельных изданий. Самые известные – романы «Вот мамелюки», 

«Хроника Букейских империй», «Одинокое мое счастье», сборник «Старогрузинские новеллы», 
иллюстрированный графикой автора. Произведения переведены на грузинский и английский языки.

f Лауреат Всероссийской премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, Всероссийской премии имени  
П.П. Бажова, премии писателей Екатеринбурга «Чаша круговая», премии губернатора Свердловской 
области, Национальной литературной премии «Ясная Поляна».

fМедаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
f С 1998 года возглавляет Екатеринбургское отделение Союза российских писателей.

Топ-10 тем из «Краткого курса…» 
(по версии «Облгазеты»)

1 Стенгазета «Аргентинская роза» – первое коллективное издание 
уральских писателей (шаржи и пародии на коллег). Была 
раскритикована за то, что называлась не, например, «За ударные 
темпы в литературе». 

2 В годы Великой Отечественной войны в Свердловске были изданы 
литературно-художественный сборник «Говорит Урал» (объемом 
в 320 страниц), «Сокровищница тайн» Низами с переводом и 
комментариями М. Шагинян, «Очерки» Ф. Гладкова о людях 
Уралмаша. Отдельными изданиями вышли книги А. Барто,  
Л. Кассиля, А. Караваевой, Б. Рябинина. Большинство изданий  
были маленькими по объему – от 16 до 50 страниц и в серии 
«Библиотека школьника». Но какова постановка вопроса:  
в годы войны – книгу детям! 

3 Разделение Союза писателей СССР на два писательских союза –  
в связи с центробежными процессами в стране в начале 1990-х.  
То же произошло и на Урале. Сегодня в Екатеринбурге равноправно 
существуют, работают два отделения СП – российских писателей  
и писателей России. 

4 Имена членов союза писателей-фронтовиков, включая вновь 
открытые. 

5 Поэтический марафон на Урале – 120 часов непрерывного чтения 
стихов. Вместо традиционной в забегах палочки участники передают 
друг другу микрофон. В зрительном зале даже ночью не было 
пустующих мест. 

6 Мечты литераторов о собственном доме, становление Дома писателя 
и борьба за его существование. 

7 Создание Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья. 
Ассоциация сыграла огромную роль в создании единого 
литературного пространства, когда этим никто не занимался. 
Инициатива была принята в Москве в штыки. Но сегодня АсПУр 
объединяет более 20 писательских сообществ из разных регионов. 

8 Организация учебы молодых литераторов, в чем Урал выступил 
первым в России. Площадки для совещания молодых, в которых 
участвуют представители всех субъектов УрФО, предоставляют 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский. 

9 2015-й, Год литературы, объявленный Президентом РФ, – на Урале: 
самые заметные события и… что хотели, да не сделали.  
«Наверное, сами виноваты». 

10 Эксклюзивный справочный материал по уральцам-лауреатам 
литературных премий и лауреатам премий, учрежденных на Урале.

Писательская  
родословная –  
почти детектив

– Арсен Борисович, мы 
знаем вас как писателя-бел-
летриста. Да, главным обра-
зом, на исторические темы, 
но – беллетриста. Что спод-
вигло на историко-докумен-
тальный труд, фактически 
монографию?

– Сначала-то думал: на-
пишу очерк для внутренне-
го пользования писателей. С 
1990-х столько литераторов 
появилось, мало что знающих 
о писательской истории, что 
я решил – дай-ка введу в курс 
дела. Ведь об истории разде-
ления единого Союза писате-
лей СССР в 1991 году на две са-
мостоятельные организации – 
Союз писателей России и Союз 
российских писателей чита-
тель мало что знает до сих пор. 
В 2015 году на сайте писатель-
ской организации разместил 
исторический очерк. Непол-
ный. Почему и возникло на-
звание – «краткий курс». Вро-
де даже с улыбкой. Но углубив-
шись в работу, тут же осознал: 
шуткой не обойтись. Люди, 
организации, дела, события – 
много всего. Сомнительно да-
же было опираться только на 
свою память: 25 лет руковожу 
здесь Союзом российских пи-
сателей, вроде все знаю, но… 
Пошел в архивы – Государ-
ственный архив Свердловской 
области, Центр документации 
общественных организаций 
(бывший партархив). В Госар-
хиве масса людей ищут свои 
родословные, а я искал родос-
ловную писательского сою-
за. С 2020 года каждый день (!) 
приходил и работал здесь. И 
спасибо сотрудникам архивов: 
они помогли не только с доку-
ментами писательской орга-
низации, фондом обкома пар-
тии, но и с конкретным делом 
– посвященным Бажову. К сво-
ему удивлению обнаружил: уж 
сколько написано о Павле Пе-
тровиче, сколько авторов соз-
дали о нем книги, а к этому де-
лу (в архиве же все фиксирует-
ся) обращались… всего три че-
ловека. Я – четвертый.

Конечно, по причине крат-
кости времени не все удалось 
рассмотреть-изучить, напри-
мер – фонд Средне-Уральско-
го книжного издательства. Но 
тут я взял на себя ответствен-
ность именно за «краткий 
курс».

– Успела заглянуть в оглав-
ление. Названия некоторых 
глав – да, академические. Но 
иные – почти детектив: «Поэ-
тический марафон – событие 
для Книги рекордов России 
«Русский Левша», «Как и за 
что нам попало и что из этого 
вышло», «Кокюо оккююкюс», 
«Не все ладно в Датском ко-
ролевстве»… На кого, какого 
читателя рассчитан все-таки 
«краткий курс»?

– Когда писатель обраща-
ется к истории и пишет роман 
ли, повестушку, рассказ – пе-
ред ним читатель. Историко-
документальный труд адре-
сован прежде всего специали-
стам. И у меня не популяри-
заторский труд. Но какой же 
автор возразит против боль-
шего количества читателей?! 
Честно говоря, хотел для при-
влекательности даже изме-
нить название, взять фразу из 
Данте «Здесь все, кто рядом и 
вдали». Но поверил коллегам: 
«Краткий курс» – точнее и… за-
манчивее. Отсебятины в этой 
книге, этом жанре позволил 
себе очень немного…

– «Отсебятины»? И это го-
ворит человек с историче-
ским образованием! Что вы 
имеете в виду?

– Взял на себя смелость 
сделать несколько собствен-
ных суждений по отношению 

к писательской организации 
Советского Союза. Лишь не-
сколько. Чтобы выразить 
свою точку зрения по какому-
то документу. Когда же на-
чал писать про нас, постсо-
ветских, позволил себе чуть 
больше. Нет, и тут все строго 
на документальной основе, 
но комментарии свободнее: 
я ведь не только свидетель, а 
и участник этих событий. Но! 
Без волюнтаризма и вольно-
стей. Чуть тональность из-
менил. Писать по докумен-
там, скажу я вам, даже проще: 
это накладывает ответствен-
ность, но одновременно и ос-
вобождает – в основе доку-
мент. С документами люблю 
работать, это наслаждение. – 
открывать людей, открывать 
факты, события.

Честно говоря, среди мно-
гих и многих открытий попа-
дались и факты, свидетель-
ствующие: даже с известными 
писателями поступали иногда 
некрасиво и почти подло. Не 
буду называть тут имена. Но 
благодаря документам и это – 
нелицеприятное! – осталось в 
истории. И вошло в «краткий 
курс». Убежден: история есть 
история, а не то, как ее писа-
ли да переписывали в опреде-
ленные периоды: «Это нам не 
годится. И это не годится. А вот 
этого не было – но давайте ска-
жем, что было». При таком от-
ношении за историю вообще 
лучше не браться. 

Одновременно докумен-
ты давали новый взгляд на пи-
сательскую жизнь в принци-
пе.

Роман и подвиг  
Семёна Самсонова

– В традиционном пред-
ставлении: писатель лежит-
полеживает на диване, из-
редка вскакивает к столу, за-
писывает пришедшее на ум, 
и снова на диван. А гонорары 
идут и идут…

– Да-да, и гонорары, мол, 
у них, и слава, и «дополни-
тельные квадратные метры». 
И издают-то их немерено, и 
письма читательские мешка-
ми носят. Документы показа-
ли: совсем не так. Да, два-три 
писателя могут быть почитае-
мы, на виду, издаются. А сорок 
их коллег, даже членов Союза 
писателей, «застревают» в из-
дательских планах, например, 
до конца следующей пятилет-
ки. Какой гонорар получит та-
кой писатель? Как жить ему с 
семьей?

Ситуация с квартирами 
стала получше лишь в конце 

1980-х. А в тех же 30–40-х го-
дах: известная уральская пи-
сательница Елена Хоринская 
живет в проходной комнатке, 
по сути – в коридоре; Нина По-
пова не может писать, потому 
что у нее даже стола нет в том 
углу, где она живет; Александр 
Савчук с семьей в четыре чело-
века ютятся на 11 квадратных 
метрах. Обычная довоенная 
и послевоенная ситуация. От-
ношение к писателям – «в по-
следнюю очередь». 

Но, даже находясь в таких 
условиях, уральские писатели 
совершали невероятные по-
ступки. Это тоже видно из до-
кументов. Например, Семён 
Самсонов, автор замечатель-
ной повести «По ту сторону» 
– о детях-узниках немецких 
концлагерей, взял на себя труд, 
я бы даже сказал – подвиг рабо-
тать с детьми, заключенными 
в колониях. И поспособство-
вал освобождению тех, кто со-
вершил только проступок, а 
был осужден как за преступле-
ние. Он изучал, заново анали-
зировал их дела, писал проше-
ния и добивался пересмотра. 
Конечно, это были другие де-
ти, другие условия, другие при-
чины драмы. Наверное, он мог 
бы написать роман об этом. Но 
скорее всего тема не была раз-
решена. Зато история, которую 
Самсонов поднял в «По ту сто-
рону», подняла его самого на 
такой Поступок. 

А еще многие писатели ра-
ботали на общественных на-
чалах с военнослужащими. 
И Венедикт Станцев, и Ми-
хаил Найдич,  та же Елена Хо-
ринская. Вообще, судя по доку-
ментам, огромная масса обще-
ственных нагрузок ложилась 
практически на всех писате-
лей Урала…

– А личные дела писате-
лей попали в поле вашего зре-
ния? Да и есть ли таковые? 
Или история литературы 
Урала фиксируется только 
по делам творческих союзов?

– У некоторых писателей, 
да, есть и личные архивы. На-
пример, Агриппина Корева-
нова – ее, уже в очень солид-
ном возрасте, приняли в Со-
юз писателей прямо в 1934 го-
ду, после Первого писатель-
ского съезда. Она из батра-
ков. В няньках жизнь прожи-
ла. В Гражданскую войну бы-
ла санитаркой на фронте. 
Малограмотная. Но остави-
ла воспоминания, они хра-
нятся сейчас в Госархиве. Я их 
смотрел. Как документ – ин-
тересно. Но яркую личность 
там не видно. Зато у Михаила 

Найдича, Венедикта Станце-
ва, наших литературных мэ-
тров, личного архива нет. Что-
то хранится в семьях, а что-
то, возможно, уже бесследно 
пропало. Вовремя надо зани-
маться и этим. Еще при жиз-
ни писателя.

Нет такой профессии – 
«писатель»

– Сохранение литера-
турного наследия, возмож-
но, под вопросом потому, что 
профессии «писатель», как 
рассказывал когда-то «Облга-
зете» уральский поэт и про-
заик Александр Кердан, в Го-
сударственном реестре про-
фессий России долгое время 
не было…

– До сих пор нет! Есть би-
блиотекари, есть сотрудники 
литературных музеев, есть ли-
тературные сотрудники в теа-
трах, есть преподаватели ли-
тературы, но нет тех, кто тво-
рит саму литературу, – нас нет. 
В 2013 году Президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин 
собирал в Москве всех, кто 
причастен к литературе, рус-
скому языку, книге (в «Крат-
ком курсе…» этому посвящена 
целая глава), и тогда этот во-
прос был поставлен. Постав-
лен, но – так и не решен. Зна-
чительность литературного 
наследия сегодня определя-
ет кучка СМИ и издательств – 
пишу и об этом в книге. А еще, 
несмотря на грустные «объек-
тивные обстоятельства», беру 
на себя обязанность организо-
вать работу именно по насле-
дию уральских писателей-со-
временников. Они ведь люди 
не последние в нашем обще-
стве. Нашел и уже в книге на-
звал имена не известных пре-
жде писателей-фронтовиков. 
Не удивляйтесь: есть и такие! 
Кроме того, собрал неболь-
шие досье о всех членах наше-
го отделения Союза – в книге 
есть главка «За что нас прини-
мали в Союз писателей». Здесь 
же выдержки из рекоменда-
ций. Вроде материал справоч-
ный, но – любопытный. 

– Вопрос не по докумен-
там, не по фактам, но в свя-
зи с выходом «Краткого кур-
са…» он прямо-таки напра-
шивается. В художествен-
ном пространстве России 
есть понятия «уральская во-
кальная школа», «уральская 
театральная школа», шко-
ла анимации. Можно ли го-
ворить об уральской шко-
ле писательства? Не только 
драматургии…

– В советское время такая 
была. Произведения ураль-
цев тех лет отличаются от 
прочих. По языку, интона-
ции, темам. Сплошняком 
шла «рабочая тема» – это са-
мо собой. В белгородской, 
орловской землях, исконно 
сельскохозяйственных, глав-
ными героями были крестья-
не. А Урал – это заводы, рабо-
тяги. Сама жизнь заставля-
ла писать о них, наших род-
ных. Что касается интонации 
– она, как и сама «рабочая те-
ма», вязкая, тяжелая, основа-
тельная. Но не оказалось раз-
маха. Даже Николай Никонов 
не поднялся, соответствен-
но своему таланту, на союз-
ный уровень. Только Бажов 
да Мамин-Сибиряк и подня-
лись… Почему так – трудно 
сказать. Возможно, сам центр 
относился к Уралу без долж-
ного внимания. Может, не на-
шлось здесь тогда лидера – 
как Георгий Марков или Сер-
гей Залыгин: один из Томской 
губернии, другой – из Уфим-
ской, но пробились. С ураль-
цами были какие-то иные 
процессы. Гремел на Урале 
Олег Коряков, Владимир Да-
гуров складывался в отлич-
ного поэта. Но поехали в сто-
лицу за именем, а – не случи-
лось. Возможно, не вошли в 
обойму чьих-то пристрастий 
и интересов. Помните крас-
норечивую фразу из фильма, 
ставшую уже мемом: «Ты что, 
с Урала?»

А вот с нынешним ли-
тературным Екатеринбур-
гом очень считаются. По-
смотрите: Сергей Беляков 
– премия «Большая книга», 
Ольга Славникова – «Рус-
ский Букер», Николай Коля-
да – «солнце русской драма-
тургии» и создатель ураль-
ской школы драматургии, 
Анна Матвеева – премия «Lo 
Stellato» (Салерно, Италия) 
за лучший рассказ. Ваш по-
корный слуга и Евгений Ка-
симов – лауреаты междуна-
родной премии «Ясная Поля-
на». Александр Кердан – лау-
реат Большой литературной 
премии Союза писателей 
России… Всемирно известны 
уроженцы Урала поэты Борис 
Рыжий и Олег Дозморов… Но 
нынешняя уральская литера-
тура отличается от той, совет-
ской. Сегодня это литерату-
ра, живущая на Урале. Я пи-
сал про кавказскую войну в 
Персии (не все историки про 
нее знали), а Александр Кер-
дан – про русскую Аляску. Те-
мы стали много шире сугубо 
уральских.

Властители дум – тогда.  
А сейчас?

– Все, кого вы назвали, (а 
еще Юрий Левин, Владимир 
Блинов, Юрий Казарин, Вадим 
Осипов et cetera) были героями 
«Областной газеты». В разном 
формате. Вплоть до публика-
ции их прозы – из номера в но-
мер, с продолжением. И было 
очевидно совершенно особое 
внимание читателей к ним. 
Писатели были властителя-
ми дум. А каков образ писате-
ля сегодня? Кто он? Если даже 
профессия не существует…

– В российском народе все 
равно живет пиетет по отно-
шению к писателю. Пусть да-
же немного сниженный сегод-
ня. Он и до революции был. 
Русский народ все-таки от бук-
вы происходит, от духа. А писа-
тель – тот человек, кто связан 
и с буквой, и с духом. Это рус-
ское явление. Писатель на За-
паде и пишет по-другому – у 
него нет такого же присталь-
ного интереса к внутренне-
му миру человека. Хоть неко-
торые иногда и изображают 
пренебрежение: «Вся эта до-
стоевщина, душевное копа-
тельство нам не присущи», но 
ценят-то русскую литерату-
ру именно за это. А в читателе 
живо любопытство к тому, что 
и является предметом литера-
туры, – история ситуации, по-
ступка, души, человека. Пусть 
даже это маленький человек… 
Он все равно большой!

– Поскольку книга пре-
тендует на первенство иссле-
дования темы и затрагивает 
при этом сегодняшний день 
уральского писательства, 
что можете сказать тем, кто 
вдруг, в отдельных фактах, 
обнаружит с ней несогласие?

– (смеется) Пусть не привя-
зываются ко мне. Если я позво-
лил себе в чем-то выразить лич-
ное мнение, пусть оно будет 
воспринято со вниманием. Я ос-
новывался на документах. Но и 
они – не стопроцентная истина. 
Они рождались в каком-то кон-
тексте. В каком, что за причи-
ны? Документ писал человек, 
и даже в протоколе выбор сло-
ва влияет на оценку ситуации. В 
общем, любой документ – тоже 
человеческая история…

Но начало положено. Да, 
пока – «краткий курс…». Неслу-
чайно предисловие заканчи-
вается фразой «Итак, к делу!». 
Как говорят в таких случаях: 
вся история еще ждет своего 
исследователя.

Ирина КЛЕПИКОВА

Итак, к делу… писателей Урала
К 90-летию Союза писателей первая в России попытка создать его историю. С неподражаемой авторской интонацией
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Предполагаю: через год опомнились бы, начали в спешке 
создавать нечто «датское» к 90-летию I Всесоюзного 
съезда писателей. Съезд-то был судьбоносным для 
страны, под председательством Максима ГОРЬКОГО 
писательские проблемы обсуждались аж две недели!.. 
Но уральцы двинулись к юбилею загодя. Руководитель 
Екатеринбургского отделения Союза российских писателей 
известный прозаик Арсен ТИТОВ подготовил и выпустил  
в свет фундаментальный, 500-страничный труд об истории 
писательской организации Свердловска-Екатеринбурга.  
Книга вышла в Издательском доме «Автограф»,  
на средства министерства культуры  
Свердловской области. Не мемуары, не эссе  
и не историческое исследование. Но это первая  
попытка проследить жизнь писательской  
организации Урала за все 90 лет  
ее существования. Попытка, основанная  
на архивных документах.
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Доля супружеская
Как делится имущество, полученное в наследство

Постоянная рубрика, где представители Государственного юридического бюро 
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать 
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

К сожалению, в жизни 
у семейных пар не всегда 
получается как в сказке: 
быть вместе до глубокой 
старости и вместе завершить 
свой путь. Бывают ситуации, 
когда один из супругов 
уходит из жизни, не оставив 
завещания, и возникает 
вопрос: кто из близких 
родственников и в каком 
порядке имеет право 
наследовать имущество 
усопшего?

Согласно Семейному ко-
дексу РФ, имущество, нажитое 
в период брака, является общей 
совместной собственностью су-
пругов. Но в наследственную 
массу может быть включено 
только имущество, принадле-
жащее умершему лицу лич-
но, а также его доля в общем 
имуществе супругов, независи-
мо от того, на кого зарегистри-
ровано право собственности. 
При этом вдова или вдовец на-
следуют часть указанного иму-
щества вместе с наследника-
ми своей очереди или лицами, 
указанными в завещании.

В Госюрбюро за консульта-
цией обратилась жительни-
ца Екатеринбурга. Она пояс-
нила, что в феврале 2022 года 
умер ее муж, было открыто на-
следственное дело. В состав на-
следственной массы включе-
на 1/2 доли в праве общей до-
левой собственности на квар-
тиру, которая была приобрете-
на в период брака. Она являет-
ся совместно нажитым имуще-
ством, но право собственности 
было оформлено на супругу, 
теперь – вдову.

В период брака раздел со-
вместно нажитого имуще-
ства между мужем и женой 
не производился, завещание 
не составлено. Наследника-
ми по закону являются вдо-
ва и двое сыновей. В сентябре 
старший сын обратился в Ок-
тябрьский районный суд Ека-
теринбурга с исковым заяв-
лением о выделе доли из со-

става наследства и о призна-
нии права собственности на 
спорную квартиру в порядке 
наследования.

Юрисконсульт Госюрбю-
ро оперативно составил заяви-
телю встречное исковое заяв-
ление о выделе супружеской 
доли и признании права соб-
ственности на жилое помеще-
ние в порядке наследования.                   

В судебном заседании бы-
ло установлено, что заявитель 
и наследодатель с 1969 года со-
стояли в браке, в котором у них 
родилось двое детей. В апре-
ле 1993 года супругами по до-
говору купли-продажи приоб-
ретена квартира, которая явля-
ется совместно нажитым иму-
ществом. Согласно выписке 
из единого государственного 
реестра недвижимости спор-
ная квартира зарегистрирова-
на за супругой наследодателя. 
В период брака раздел совмест-
но нажитого имущества меж-
ду супругами не производился. 
Умерший завещания не оста-
вил.

Согласно наследственному 
делу с заявлением о принятии 
наследства обратились наслед-
ники по закону: старший сын и 
вдова умершего. От младшего 
сына поступило заявление об 
отказе от причитающейся до-
ли в наследственном имуще-
стве в пользу матери.

Истцом в подтверждение 
заявленных требований пред-
ставлены суду квитанции, из 
которых следует, что она про-
живает в спорной квартире 
и несет бремя по ее содержа-
нию.

Поскольку спорная кварти-
ра приобретена в период бра-
ка, и в силу закона доли супру-
гов в совместно нажитом иму-
ществе являются равными, суд 
удовлетворил требования зая-
вителя:

• о выделе супружеской 
доли,

• о признании права соб-
ственности на жилое помеще-
ние в порядке наследования.

В соответствии с пун-
ктом  1 статьи 34 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции (далее – СК РФ) имуще-
ство, нажитое супругами во 
время брака, является их со-
вместной собственностью.

Доли супругов в совмест-
ном имуществе признаются 
равными, если иное не преду-
смотрено договором между 
супругами (пункт 1 статьи 39 
СК РФ).

Согласно статье 218 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК 
РФ) в случае смерти гражда-
нина право собственности 
на принадлежавшее ему иму-
щество переходит по наслед-
ству к другим лицам в соот-
ветствии с завещанием или 
законом.

По закону наследниками 
первой очереди являются де-
ти, супруг и родители насле-
додателя (пункт 1 статьи 1142 
ГК РФ).

В состав наследства входят 
принадлежавшие наследо-
дателю на день открытия на-
следства вещи, иное имуще-
ство, в том числе имуществен-
ные права и обязанности (ста-
тья 1112 ГК РФ).

Доля умершего супруга 
в совместно нажитом в бра-

ке имуществе входит в состав 
наследства и переходит к на-
следникам по общим основа-
ниям (статья 1150 ГК РФ).

Для выдачи пережившему 
супругу свидетельства о праве 
на наследство необходимо на-
личие трех условий:

• наличие брачных отно-
шений;

• приобретение имуще-
ства в период зарегистриро-
ванного брака;

•  имущество должно яв-
ляться общим – принадле-
жать на праве общей совмест-
ной собственности обоим су-
пругам.

Если между наследниками 
возникли споры о наследстве, 
для выделения супружеской 
доли из наследственной массы 
потребуется обратиться в суд.

Для этого необходимо 
подготовить и подать иско-
вое заявление о признании 
имущества совместно нажи-
тым, выделе супружеской до-
ли из наследственной массы 
и признании права собствен-
ности на долю в общем иму-
ществе.

Тамара БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 

и.о. директора Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области   

Комментарий эксперта

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро 
в суд, получают удовлетворение.  

Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а 

телефон:  8 (343) 227 31 99

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и вопросах, по которым она 
может быть предоставлена, можно получить на сайте Департамента 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: 
svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

( ХОККЕЙ )

Задача не выполнена, 
но тренер остается
Николай Заварухин будет рулить «шоферами» еще два сезона

Вчера руководство 
екатеринбургского 
«Автомобилиста» дало 
пресс-конференцию, 
посвященную результатам 
выступления команды 
в сезоне 2022–2023 годов, 
который для «шоферов» 
уже закончился: в первом 
раунде плей-офф они 
проиграли магнитогорскому 
«Металлургу» со счетом 3:4. 
Несмотря на это, главный 
тренер команды Николай 
ЗАВАРУХИН продолжит 
работу с командой. 
Как сообщил директор 
клуба Максим РЯБКОВ, 
со специалистом подписан 
новый контракт на два года.

– Перед сезоном команде 
ставилась задача выйти в фи-
нал Кубка Гагарина, – сказал 
Максим Рябков. – Задача не вы-
полнена. И с этой точки зрения 
оценка не может быть хоро-
шей. Но это если мыслить в чер-
но-белой парадигме. За фор-
мально неудачным результа-
том скрыто много вещей, кото-
рыми можно гордиться и за ко-
торые можно благодарить. «Ав-
томобилист» играл в атакую-
щий хоккей, который нравил-
ся зрителям. Эту команду хоте-
лось показывать людям. И по-
этому принято решение дать 
тренеру еще один шанс.

– За игру команды в этом 
сезоне не стыдно, – сказал в 
свою очередь Николай Зава-
рухин. – Но так как требуемо-
го результата добиться не уда-
лось, то, конечно, осталась не-
кая недосказанность… Спасибо 
руководству за доверие. Я по-
нимаю, что надо делать, куда 
двигаться дальше.

Главное разочарование? 
Результат

– Главная причина вылета 
– это, конечно, травма в пятом 
матче серии нашего основно-

го вратаря Юхана Маттссо-
на, – считает Николай Завару-
хин. – Ну и немного (а точнее 
– много) невезения. Три матча 
в овертаймах проиграли, и все 
три раза решающие шайбы за-
летали нам после рикошетов. 
А мы все штанги «Металлур-
гу» обстучали, но ничего не за-
шло. Вот в седьмой игре перед 
последним голом в наши воро-
та Леша Василевский в штангу 
попал… Отскочи тогда шайба в 
другую сторону, сейчас бы та-
кую пресс-конференцию не 
мы давали.

– Кто больше всего разоча-
ровал в плей-офф?

– Больше всего? Резуль-
тат. А если серьезно – от двух 
нижних звеньев ждали боль-
ше (шесть нападающих заби-
ли за семь матчей всего 3 гола, 

а Олег Ли ухитрился получить 
по системе «плюс-минус» ан-
тирекордные для команды ми-
нус 7. – Прим. ред.).

– А кто порадовал?
– Юхан Маттссон, Ник 

Эберт, Кертис Волк... Вообще 
вся тройка Брукс Мэйсек – Волк 
– Алексей Макеев. И Алексей 
Василевский.

– А меня, – добавил Максим 
Рябков, – очень впечатлил Сер-
гей Широков. Особенно в ат-
мосферном смысле. Настоя-
щий капитан.

Все зависит от вратаря

– Большинство игроков 
нынешнего состава мы поста-
раемся сохранить на будущий 
сезон, – сказал директор клуба. 
– Единственная проблема – ле-

гионеры. В этом сезоне в заяв-
ку можно было включать пять 
иностранцев, а с будущего – 
только трех. От кого-то при-
дется отказываться…

– Уже есть какие-то сооб-
ражения по этому поводу?

– Контракты до апреля 
2024 года имеют Волк, Эберт и 
Мэйсек. Но Волк имеет еще ка-
захстанское гражданство, поэ-
тому он легионером не счита-
ется. То есть у нас есть еще од-
на вакансия. Кем мы ее запол-
ним – зависит от того, найдем 
ли мы сильного русского вра-
таря. Это сложная задача. Если 
найдем – возьмем еще одного 
иностранца из числа полевых 
игроков, не найдем – оставим 
Маттссона.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

СПРАВКА

Николаю Заварухину 47 лет, 
он уроженец Уфы.

Будучи игроком, 
действовал на позиции 
центрального нападающего. 
За «Автомобилист» никогда не 
выступал.

В качестве тренера попал к 
«шоферам» в 2017 году – 
помощником Андрея 
Мартемьянова. В 2019-м 
ушел в «Сибирь» на должность 
главного тренера.

Вернулся в Екатеринбург 
летом 2021 года. В первом 
сезоне под руководством 
Заварухина «шоферы» 
не смогли попасть в плей-офф, 
заняв в таблице Восточной 
конференции КХЛ девятое 
место. В текущем чемпионате 
«Автомобилист» стал на Востоке 
четвертым, но в плей-офф 
вылетел уже в первом раунде.

Николай Заварухин стал первым главным тренером в 17-летней 
истории «Автомобилиста», который получил возможность поработать 
с командой более двух сезонов подряд

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В
Серьезный экзамен
Завтра футбольный клуб «Урал» примет в Екатеринбурге одного из лидеров чемпионата России – московское «Динамо»

В матче первого круга «Урал» на выезде уступил «Динамо» в упорной 
борьбе, поэтому постарается взять реванш при своих болельщиках 
в Екатеринбурге

Как оформить карту болельщика
 войдите на Госуслуги и выберите услугу «Карта болельщика»,
 подтвердите свои персональные и контактные данные,
 загрузите свое портретное фото,
 дождитесь уведомления о посещении МФЦ для подтверждения личности,
 посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей – свидетельство 
о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо 
подтвердить личность для получения карты болельщика,
 сотрудник МФЦ проверит данные. Процесс займет 2–3 минуты.

После проверки данных в ведомствах карта появится в личном 
кабинете. Прием заявлений на оформление карты болельщика 
организован в 11 офисах Екатеринбурга, а также в мобильном офисе 
возле стадиона за один день до матча и в день матча. Мобильный офис 
пользуется у фанатов большой популярностью, он располагается у входа 
на стадион (со стороны улицы Репина), и, соответственно, подтвердить 
личность и получить карту болельщика можно прямо перед матчем. 

Встреча «Урала» и «Динамо» состоится 18/03 в 16:15 по уральскому 
времени. 17 и 18 марта, за день до игры и в день матча, будет организована 
работа выездного офиса, двери которого будут открыты с 10:00 до 20:00.

Нововведения

Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это 
полностью дистанционно. Сервис работает c 15 марта в пилотном 
режиме, об этом говорится на сайте Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Оформить карту удаленно можно будет двумя способами:
 с помощью загранпаспорта, выданного на 10 лет,
 с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС).

Что нужно для оформления Карты болельщика онлайн: 
 подтвержденная учетная запись на Госуслугах,
 действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом),
 смартфон с NFC-модулем,
 приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение 
«Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии.

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по 
биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера 
и микрофон). Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными 
услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ. 

В субботу, 18 марта, 
футбольный клуб «Урал» 
проведет первый домашний 
матч чемпионата России 
после зимней паузы. 
В Екатеринбург пожалует 
один из лидеров премьер-
лиги – московское 
«Динамо», которое 
занимает четвертое место 
в турнирной таблице, 
а в Кубке России в среду 
выбило из борьбы 
санкт-петербургский 
«Зенит».

Афиша матча «Урал» – 
«Динамо» претендует на зва-
ние одной из самых интригу-
ющих встреч 20-го тура чем-
пионата России. Екатерин-
бургская команда еще по хо-
ду осенней части сезона су-
мела преодолеть стартовый 
кризис: сменила тренера, 
усилила состав и начала ис-
правлять ситуацию. «Урал» в 
конце прошлого года провел 
11 матчей, девять из которых 
выиграл. Это помогло коман-
де Виктора Гончаренко под-
няться на десятую строчку в 
чемпионате и выйти в плей-
офф Кубка страны.

После зимней паузы 
«Урал» не сбавил обороты. 
Сначала «шмели» прошли 
«Ростов» в двухматчевом куб-
ковом противостоянии (пер-
вый матч команды сыграли 
вничью, во втором «Урал» по-
бедил со счетом 2:1), а затем 
в чемпионате сыграли вни-
чью со «Спартаком» и обы-
грали «Торпедо». Последняя 
встреча «шмелей» также про-

ходила в Москве: в полуфи-
нале «пути РПЛ» Кубка Рос-
сии екатеринбуржцы еще раз 
разошлись миром со «Спар-
таком» (1:1). Таким образом, 
рекордная беспроигрышная 
серия екатеринбуржцев до-
стигла отметки 16 матчей: 
11 побед и 5 ничьих. При-
чем после возобновления се-
зона «Урал» провел четыре 
игры со второй и третьей ко-
мандами чемпионата России 
(«Спартак» и «Ростов») и ни 
разу не уступил.

В субботу команду Викто-
ра Гончаренко ждет еще одна 
проверка на прочность: в Ека-
теринбург приедет четвертая 
команда чемпионата – сто-
личное «Динамо». Москвичи 
начали весеннюю часть с пе-
ременным успехом: вылете-
ли из «пути РПЛ» Кубка Рос-
сии от «Крыльев Советов» 
(ничья и поражение), а в чем-
пионате страны обыграли те 
же «Крылья Советов» и усту-
пили «Краснодару». Послед-
ний матч «Динамо» провело 
на этой неделе в «пути реги-
онов» Кубка России, где им в 
соперники достался «Зенит». 
Основное время матча завер-
шилось вничью, а в серии пе-
нальти москвичи вырвали 
победу и выбили из турни-
ра действующего чемпиона 
страны.

Карта болельщика 
и билет

С сезона 2022/2023 на ста-
дионах команд-участниц 
премьер-лиги стали вводить 

систему Fan ID. Чтобы по-
пасть на арену, помимо би-
лета необходимо предъявить 
заранее оформленный па-
спорт болельщика (Карту бо-
лельщика). Такая система бы-
ла во время чемпионата ми-
ра по футболу в 2018 году, ее 
же ввели и на матчи чемпио-
ната России.

С начала сезона она зара-
ботала на пяти стадионах: в 
Екатеринбурге, Ростове-на-
Дону, Самаре, Сочи и Ниж-
нем Новгороде. Эти города 
принимали чемпионат мира, 
и поэтому арены были при-
способлены к введению Fan 
ID. Во всех остальных городах 
система была введена по воз-
обновлении турнира после 
зимней паузы.

Если во время чемпиона-
та мира паспорт болельщи-
ка представлял собой лами-
нированный бэйдж, то для 
зрителей чемпионата России 
карта оформляется в элек-
тронном виде. Процедура 
оформления карты доволь-
но простая (см. врезку), после 
этого можно приобретать би-
леты. Если билет на матч по-
купается в кассах, то номер 
паспорта болельщика необ-
ходимо сообщить кассиру, 
если на сайте «Урала», то его 
нужно ввести в электронном 
виде. После покупки биле-
та в личном кабинете Госус-
луг у болельщика появляет-
ся QR-код, который будет ска-
нироваться при входе на ста-
дион (можно в электронном 
виде, можно в распечатан-
ном, а можно использовать 

мобильное приложение «Гос-
услуги Карта болельщика», 
где будут храниться все биле-
ты и QR-коды). На сегодняш-
ний день услугой МФЦ по 
оформлению Карты болель-
щика воспользовались более 
40 тысяч свердловчан, и эта 
цифра продолжает расти.

Приятные 
сюрпризы

Посетителей матча 
«Урал» – «Динамо» ждет не 
только яркий матч, но и мно-
жество развлечений на тер-
ритории стадиона. Так, перед 
зрителями выступит груп-
па барабанщиков The Noize. 
Именно они разогревали пу-
блику в Катаре на матчах 
Чемпионата мира. Участни-
ки группы используют не-
обычные светящиеся инстру-
менты и яркие футуристиче-
ские сценические костюмы. 
При этом они являются на-
шими соседями – The Noize 
была создана несколько лет 
назад в Челябинске, и успела 
приобрести планетарную из-
вестность.

Помимо этого фанатов 
ждут традиционные для до-
машних матчей «Урала» ак-
тивности на территории ста-
диона как для взрослых, так и 
для детей. Ну а приятным бо-
нусом для болельщиков ста-
нет бесплатный чай, кото-
рым будут угощать зрителей 
в подтрибунных помещени-
ях «Екатеринбург Арены».
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