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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Овчинников

Татьяна Шарафиева

Самый медиаактивный де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти объяснил, почему выпал 
из информационной повест-
ки после подведения итогов 
праймериз.

  II

Учёный секретарь Россий-
ского научного центра име-
ни Илизарова рассказал о 
новой технологии произ-
водства протезов, над кото-
рой работают в Региональ-
ном инжиниринговом цен-
тре УрФУ.

  V

Депутат Серовской думы ли-
шилась мандата из-за того, 
что невовремя предостави-
ла сведения о доходах мужа 
— депутата Артёмовской ду-
мы Александра Шарафиева.

  II
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Россия
Йошкар-Ола (II) 
Курган (V) 
Москва (V) 
Пермь (V) 

а также

Забайкальский край (VI) 
Курганская область (II) 
Пермский край (V) 
Приморский край (VI) 
Тюменская область (V) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ — 
Югра (II) 
Челябинская область 
(II, V) 
Ямало-Ненецкий АО (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (II) 
Великобритания 
(I) 
Германия (V) 
Канада (I) 
Китай (VI) 
Норвегия (II) 
Пакистан (V) 
США (I) 
Словения (II) 
Финляндия (II) 
Франция (I,V) 
Эстония (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОЛ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23июня

НАТО усиливает свои агрессивные действия уже вблизи 
наших границ. В этих условиях мы обязаны уделять особое 
внимание решению задач, связанных с повышением 
обороноспособности нашей страны.

Владимир ПУТИН, Президент РФ на пленарном заседании Госдумы, 
посвящённом итогам работы парламента шестого созыва (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Замужем за Чепиковым
Алексей Коробейников
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Как правило, 
за каждым 
успешным 
мужчиной стоит 
любящая женщина. 
«ОГ» запускает 
рубрику «Замужем 
за...», в которой мы 
покажем, кто они 
— жёны известных 
свердловчан. 
Сегодня мы в 
гостях у Елены 
— супруги 
двукратного 
олимпийского 
чемпиона, депутата 
Законодательного 
собрания области 
Сергея Чепикова 
и мамы их общих 
пятерых детей

Павел Дацюк получил первый 
в карьере заокеанский трофей
10 лет назад (в 2006 году) один 
из индивидуальных призов се-
вероамериканской Националь-
ной хоккейной лиги впервые до-
стался уроженцу Свердловской 
области. Павел Дацюк, играв-
ший в то время в команде «Де-
тройт ред уингз», стал обладате-
лем «Леди Бинг трофи» — награ-
ды,  которая присуждается игро-
ку, «продемонстрировавшему об-
разец честной спортивной борь-
бы и джентльменского поведения 
в сочетании с высоким игровым 
мастерством».

«Леди Бинг трофи» — это 
старейший индивидуальный тро-
фей НХЛ: он вручается с 1925 
года. Приз носит имя своей уч-
редительницы — Эвелин Бинг, 
жены тогдашнего генерал-губер-
натора Канады. Из россиян «Леди 
Бинг трофи» получали всего два 
человека. Второй (а точнее, пер-
вый, поскольку был награждён раньше — в 2003 году) — это Алек-
сандр Могильный.

Павел Дацюк дебютировал в НХЛ в 2001 году, то есть сезон 
2005–2006 был для уроженца Свердловска пятым в заокеанской ка-
рьере. Дацюк провёл тогда в регулярном чемпионате лиги 75 мат-
чей, в которых забил 28 голов, сделал 59 результативных передач 
и набрал всего 22 штрафные минуты (то есть в среднем — полми-
нуты за матч). Кроме россиянина, в шорт-лист номинантов входили 
два канадских нападающих — Патрик Марло из «Сан-Хосе шаркс» 
и Брэд Ричардс из «Тампа-бей лайтнинг» (который двумя года-
ми ранее уже получал «Леди Бинг трофи»). Общественность счи-
тала фаворитом Марло, но члены Ассоциации журналистов, пишу-
щих о хоккее (именно они определяют лауреата этого приза), отда-
ли предпочтение 27-летнему форварду «Детройта».

Сам Павел, кстати, в свою победу не верил и даже не явился на 
торжественную церемонию, где оглашались имена лауреатов. Приз 
и чек на 10 тысяч долларов, который полагается обладателю тро-
фея, он получил через несколько месяцев — когда вернулся в США 
из России для подготовки к новому сезону.

Впоследствии Павел Дацюк был награждён «Леди Бинг трофи» 
ещё три раза (в 2007-м, 2008-м и 2009 годах). Чаще уральца этот 
приз за всю его 91-летнюю историю получали только два хоккеиста 
— Фрэнк Буше (7 раз) и великий Уэйн Гретцки (5). А 4 раза подряд 
этот трофей, кроме Дацюка, выигрывал и вовсе только один хокке-
ист — тот самый Буше (1928–1931). После этого, кстати, НХЛ отда-
ла приз канадцу на вечное хранение, а Эвелин Бинг подарила лиге 
другой кубок. Павлу такого подарка не сделали…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Кроме «Леди Бинг трофи», 
Павлу Дацюку присуждали 
ещё два индивидуальных 
приза НХЛ — «Лучшему 
форварду оборонительного 
плана» и «Лучшему игроку 
сезона» по системе 
«Плюс/минус»
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Андрей УЛЬЯНОВ
Госдума приняла в тре-
тьем окончательном чте-
нии закон о коллектор-
ской деятельности. Теперь 
все действия сборщиков 
долгов очень точно регла-
ментированы. Также чётко 
определены и права долж-
ника. Основные положе-
ния вступят в силу с 1 ян-
варя 2017 года. Что же из-
менится?Разумеется, коллекторы не могут применять к долж-нику физическую силу, так-же как и угрожать насилием. Нельзя причинять вред здо-ровью и имуществу, «давить 

на психику» и вводить в за-блуждение. Впрочем, все эти действия запрещал и рань-ше Уголовный кодекс.Закон разрешает коллек-торам три способа общения с должником: личную встре-чу, СМС-сообщение и теле-фонный звонок. При этом звонить должнику можно не чаще двух раз в неделю, лич-но навещать — только раз в неделю. Любое общение разрешено только в днев-ное время — с 8.00 до 22.00 по будням и с 9.00 до 20.00 по выходным. Впрочем, ноч-ные звонки запретили ещё в 2014 году. Кроме того, закон запрещает коллекторам ра-ботать с недееспособными, 
инвалидами первой груп-пы и несовершеннолетни-ми. Нельзя также посещать должника, если тот лежит в больнице.— Закон изменит ситуа-

цию с должниками банков, микрокредитных организа-ций, телекоммуникацион-ных компаний, а также VIP-должников-поручителей по кредитам организаций. Он 

не коснётся ИП, должников за услуги ЖКХ и соседей, одолживших до 50 тысяч ру-блей до получки. Должни-ков не будут доставать по-стоянными звонками и СМС-сообщениями, хотя, возмож-но, они продолжатся, но из-менится содержание — бу-дут не долг требовать, а предлагать новый кредит для погашения старого, — пояснил «ОГ» президент Ас-социации корпоративно-го коллекторства Дмитрий 
Жданухин.По закону, собирать дол-ги смогут только кредитные организации и коллектор-ские агентства, включённые в государственный реестр. 

Работать в этой сфере теперь запрещено ранее судимым. Незаконная коллекторская деятельность будет наказы-ваться штрафом от 200 ты-сяч до 2 миллионов рублей. Нарушение правил по взы-сканию — опять же штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановле-ние деятельности агентства на срок до 90 суток. По новому закону, долж-ник вообще может не об-щаться и не встречаться с коллектором — для этого надо послать в коллектор-ское агентство заявление-отказ, составленное у нота-риуса.

Госдума поставила коллекторство в рамки закона
  КСТАТИ

В Свердловской области, по данным областного министерства эко-
номики, только за первый квартал просроченная задолженность фи-
зических лиц банкам составила больше 30 миллиардов рублей. Эта 
цифра продолжает расти. В целом по России, по данным ассоциации 
корпоративного коллекторства, объём долгов физлиц, проданных 
коллекторам, оценивается в сумму от 150 до 250 миллиардов рублей. 

О необходимости такого закона говорят уже больше десятка 
лет. С инициативой ограничить деятельность коллекторов неод-
нократно выступали депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области: Владимир Терешков, Алексей Коробейников, 
Александр Новокрещенов. 

В Берёзовском два друга Демис Карагезов и Андрей Байбаков развивают снукбол — 
необычную игру, придуманную во Франции, которая стала модной как в этой стране, так 
и в Великобритании. Игровым полем для снукбола служит гигантский бильярдный стол, 
березовчане сделали его своими руками. Правила игры, как в бильярде: нужно забить 
в лузу больше шаров, чем соперник. При этом мячи игроки загоняют ногами. На местном 
Дне предпринимателя желающих сыграть в экзотическую игру было столько, что пришлось 
проводить целый турнир. В мэрии предложили повторить состязания во время Дня города и 
пообещали на весь сезон найти место для аттракциона, получившего название «Golaso» 
(по-испански — «великолепный  гол»)

Жители Берёзовского учат играть в бильярд ногами

Мария ИВАНОВСКАЯ
За пять лет в Свердловской 
области создано 130 тысяч 
рабочих мест. Об этом вче-
ра, 22 июня, губернатор 
Евгений Куйвашев расска-
зал в ходе заседания меж-
ведомственной рабочей 
группы по мониторингу си-
туации на рынке труда, ко-
торую возглавляет вице-
премьер Ольга Голодец.Только в 2015 году в ре-гионе создано и модернизи-ровано более 20 тысяч мест во всех отраслях экономики. При этом особое внимание уделяется привлечению спе-циалистов для реализации девяти приоритетных инве-стиционных проектов, свя-занных с обрабатывающим производством. Общий пла-нируемый объём инвестиций по ним составляет 65 милли-ардов рублей, при этом будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест.В зоне повышенного вни-мания — занятость населе-ния в 17 моногородах, где проживает треть экономиче-ски активного населения об-ласти. Обеспечить людей ра-

бочими местами, в частности, планируется благодаря соз-данию территорий опережа-ющего развития. Сейчас ко-миссия по ТОРам при Минэко-номразвития РФ поддержала решение о создании террито-рий опережающего социаль-но-экономического развития в Краснотурьинске и Перво-уральске.По словам Евгения Куйва-шева, укреплению стабиль-ности на областном рын-ке труда также способству-ет реализация госпрограм-

мы «Содействие занятости населения Свердловской об-ласти до 2020 года». Только в этом году объём выделен-ных средств составит 123,3 миллиона рублей. Также дей-ствует программа дополни-тельных мер по снижению напряжённости на рынке тру-да Свердловской области. В 2016 году в ней принимают участие 17 организаций из 10 муниципальных образова-ний, в том числе 8 организа-ций из 5 моногородов.

Свердловская область вложит 65 миллиардов  в создание новых рабочих мест
 КОММЕНТАРИЙ

Александр УСТИНОВ, глава Краснотурьинска:
— Сейчас проект постановления правительства РФ о присвое-

нии Краснотурьинску статуса территории опережающего социаль-
но-экономического развития находится на согласовании в Минфи-
не РФ. Мы очень надеемся на этот документ и ждём его, потому 
что сейчас ряд резидентов, которые планировали размещать у нас 
свои производственные объекты, начали завозить оборудование, 
прорабатывать вопрос финансирования строительства производ-
ственных зданий, сдавать свои проекты на госэкспертизу. То есть у 
нас всё идёт с небольшим опережением тех графиков, которые мы 
сами для себя составили.

Городу это позволит привлечь инвесторов. Не только нам, но 
и всем северным городам (Краснотурьинску, Карпинску, Волчан-
ску, Серову, Североуральску, которые фактически уже преврати-
лись в агломерацию) до 2020 года это даст более 2 100 новых ра-
бочих мест. 

Талица (II)

Серов (I,II)

Североуральск (I)

Первоуральск (I)

Краснотурьинск (I)

Карпинск (I,II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

Ивдель (VI)

Волчанск (I)

Богданович (II)п.Бисерть (V)

Берёзовский (I,V)

п.Белоярский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V)


