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Скончался Геннадий Бурбулис, 
один из авторов уральских франков 
и Беловежских соглашений

Теннисистки «УГМК» 
впервые в истории 
стали чемпионками России

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

oblgazeta.ru

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А
ГА

Л
И

Н
А 

СО
Л

О
ВЬ

ЁВ
А

вторник, 

21 июня / 2022
№ 106 (9379)

Движение вверх
Свердловская область первой в России избавилась от старых лифтов

На Среднем Урале 
завершились все работы 
по ускоренной замене 
лифтов с предельным 
сроком эксплуатации 
25 лет. Со следующего 
года регион выйдет 
на плановую замену 
лифтового оборудования, 
заявил областной 
министр энергетики 
и ЖКХ Николай 
СМИРНОВ по итогам 
поездки на Петербургский 
международный 
экономический форум. 

Успели досрочно

Подъемники в свердлов-
ских «многоквартирниках» 
начали менять с 2016 года: в 
регионе заработала специ-
альная программа по уско-
ренной замене лифтов, про-
служивших жителям чет-
верть века и более. Иниции-
ровал ее губернатор. К 2022 
году в области заменили 2812 
лифтовых кабин – в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, Ка-
менске-Уральском, Первоу-
ральске, Серове и других го-
родах. Благодаря этому усло-
вия проживания улучшили 
более 280 тысяч уральцев. Рас-
ходы на приобретение и уста-
новку подъемников превыси-
ли 6 млрд рублей. 

Главными поставщиками 
оборудования стали россий-
ские предприятия – Щербин-
ский лифтостроительный за-
вод и Карачаровский механи-
ческий завод (оба базируются 
в Москве). Все лифты имеют 
антивандальное покрытие, 
кнопки со шрифтом Брай-
ля для людей с проблемами 
зрения, систему электронно-
го взвешивания и связи с дис-
петчером. Машины соответ-
ствуют требованиям техни-
ческого регламента «Безопас-
ность лифтов»: этот документ 
был разработан Таможен-
ным союзом и является базо-
вым для использования подъ-
емников в многоквартирных 
домах. Средняя стоимость од-
ного лифта составила 2,5 млн 
рублей. 

В этом году планирова-
лось заменить последние 111 
подъемников с истекшим 
сроком эксплуатации – в Рев-
де, Полевском, Екатеринбур-
ге, Асбесте, Краснотурьин-
ске, Заречном, Новоуральске. 
Как сообщили в областном 
МинЖКХ, работы уже выпол-
нены. 

– Поставлена задача заме-
нить все старые лифты в ре-
гионе к февралю 2025 года. 
Мы завершили ее с опереже-
нием. Со следующего года бу-
дем менять лифты уже в пла-
новом порядке, – сказал Нико-
лай Смирнов. 

Факторинг «рулит»

Стоит отметить, что про-
грамма по ускоренной заме-
не лифтов нашла примене-
ние по всей России: с прошло-
го года ее внедрили 35 субъ-
ектов РФ (Алтайский край, 
ХМАО, Липецкая, Владимир-
ская, Ленинградская области 
и пр.). Как пояснили в област-
ном МинЖКХ, все дело в ме-
ханизмах закупки лифтового 
оборудования. 

В Свердловской области 
замену подъемников прово-
дил Фонд капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах 
(он же – Региональный опе-
ратор). Если жители собира-
ли взносы на капремонт до-
мов на счете Фонда (в «об-
щем котле»), то при закупке 
новых лифтов использовал-
ся механизм факторинга. Он 
позволяет оперативно ме-
нять оборудование, а опла-
чивать его в течение после-
дующих трех лет.  

– Работы по замене лиф-
тов – довольно дорогие, у ре-
гионального оператора зача-
стую не хватает средств, что-
бы полностью расплатить-
ся с подрядчиком. При фак-
торинге же с подрядчиком 
расплачивается своего ро-
да посредник – факторинго-
вая компания. Она как бы да-
ет в долг регоператору, кото-
рый потом гасит его частя-
ми. Между тем жители сра-
зу получают новый лифт, и 
на них не ложится дополни-
тельная финансовая нагруз-
ка, – пояснил генеральный 
директор областного Фонда 
капремонта МКД Станислав 
Суханов. 

Впервые Свердловская 
область «обкатала» меха-
низм факторинга еще в 2017 
году вместе с финансовой 
компанией «ВТБ Факторинг». 
Тогда руководитель компа-
нии Антон Мусатов зая-
вил, что это первый подоб-
ный опыт в России, и он бу-
дет растиражирован по дру-
гим регионам. А в 2021 го-
ду правительство Сверд-
ловской области заключи-
ло соглашение с федераль-

ным Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ: по 
этому документу Фонд бу-
дет выделять средства на за-
мену лифтов по договору 
факторинга. 

«Свердловская область 
стала первым регионом в 
стране, который это сделал. 
Сейчас этой практикой вос-
пользуются другие регионы», 
– цитирует «Российская га-
зета» главу Фонда Констан-
тина Цицина. К слову, за про-
шлый год Фонд направил на 
Средний Урал 750 млн рублей 
на закупку и монтаж новых 
лифтовых кабин. 

Для жителей, которые ко-
пят взносы на капремонт до-
мов на спецсчетах, был вне-
дрен другой финансовый ме-
ханизм: с 2019 года часть за-
трат на обновление лифто-
вого парка стал компенсиро-
вать региональный бюджет. 
Это сделано, чтобы снизить 
финансовую нагрузку на соб-
ственников жилых помеще-
ний, сообщили в МинЖКХ. За 
2,5 года из областной казны на 
замену лифтов в таких домах 
было выделено почти 500 млн 
рублей. 

«Побочный» эффект

Жители Свердловской об-
ласти результатом довольны. 
Но опасаются, что новые лиф-
ты привлекут внимание ванда-
лов и могут прослужить недол-
го. Вот какую историю расска-
зала «ОГ» жительница Екате-
ринбурга Татьяна Смирнова:

– Наш дом – кирпичная де-
вятиэтажка – был заселен в 
1986 году. Находится он в цен-
тре города, публика живет 
приличная, но отношение к 
общему имуществу береж-
ным не назовешь. И лампочки 
в подъезде разбивают, и сте-
ны разрисовывают. Досталось 
и лифтам. Их курочили без-
жалостно. Внутреннюю обив-
ку срезали кусками, пластико-
вые кнопки на панели поджи-
гали, саму панель из толстого 
металла ухитрились выгнуть. 
Кнопки вызова на этажах ре-
гулярно вырывали из бетон-
ной стены. Управляющая ком-
пания периодически устраня-
ла следы поломок, но хватало 
этого ненадолго. 

В этом году дом женщи-
ны попал в программу заме-
ны лифтов. Бригада работала 

быстро, семь дней в неделю. 
Но без конфуза, увы, не обо-
шлось. 

– Один из жителей вти-
хую вывез демонтирован-
ные детали, которые совет до-
ма намеревался сдать в метал-
лолом и пустить средства на 
благоустройство двора. При-
шлось проводить целое след-
ствие, чтобы найти предпри-
имчивого дельца, – подели-
лась Татьяна Смирнова. 

Ремонт лифтов дал при-
ятный «побочный» эффект, 
утверждает женщина: моло-
дые жильцы взяли шефство 
над пожилыми – тем, кому 
по лестницам тяжело ходить. 
Мусор им выносят, в магазин 
за продуктами бегают и даже 
собачек выгуливают – благо 
лифт есть. Между тем в сосед-
них подъездах на дверях но-
вых лифтов уже появились 
рисунки: постарались неиз-
вестные «художники». Теперь 
управляющей компании при-
дется их убирать. 

Есть в области приме-
ры, когда сами жители «сабо-
тировали» установку новых 
подъемников в домах. Такое 
произошло в прошлом году 

в Полевском. Журналистка 
портала «Полевской24.рф» 
Елена Медведева рассказала, 
что председатель ТСЖ нового 
микрорайона «Зеленый Бор-
2» (ФИО не озвучивается) от-
казался предоставить доступ 
к лифтовому оборудованию 
компании-подрядчику. Мо-
тивов своего решения он не 
пояснил. К делу подключи-
лась прокуратура: она про-
верила ТСЖ, выявила нару-
шения прав жителей и внес-
ла представление председа-
телю. В итоге, городской суд 
обязал лидера ТСЖ обеспе-
чить доступ к лифту. 

Сейчас в Свердловской об-
ласти не осталось лифтов, ко-
торые выработали предель-
ный срок эксплуатации 25 
лет. Со следующего года реги-
он начнет менять подъемни-
ки только в плановом поряд-
ке. В областном правитель-
стве призывают граждан бе-
режно относиться к общему 
имуществу в многоквартир-
ных домах: лучше ездить, чем 
ходить пешком. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Татьяна БУРОВА

Его поздравляет Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА:

– Уважаемый Павел Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша жизнь и трудовая деятельность – убедительное свиде-

тельство целеустремленности и верности избранному пути.
Получив высшее образование в ведущем профильном вузе 

страны – Уральском государственном юридическом университе-
те, Вы достигли выдающихся профессиональных успехов, внесли 
значительный вклад в развитие отечественного правоведения и 
формирование современного российского законодательства. За 
годы работы в органах государственной власти Вы проявили себя 
как талантливый и эффективный руководитель.

Ваши глубокие знания и профессиональный опыт стали на-
дежной основой Вашей многолетней деятельности на посту депу-
тата, председателя ключевых комитетов Госдумы РФ. При Вашем 
непосредственном участии разрабатывались основополагающие 
нормативные акты: Гражданский кодекс, Арбитражный процессу-
альный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Жилищный ко-
декс. Инициатор многих законопроектов, признанный эксперт по 
конституционному праву, в 2020 году Вы стали сопредседателем 
рабочей группы по подготовке предложений о внесении попра-
вок в Основной закон страны. С целью развития конституционных 
норм в федеральном законодательстве в 2021 году Вы выступили 
соавтором законопроектов «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти».

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
высоко ценят Ваши усилия по созданию «Депутатской вертикали». 
На протяжении пяти лет объединение обеспечивает конструктив-
ное взаимодействие парламентариев разных уровней, является 
эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов 
федерального и регионального законодательства.

Вызывает искреннее уважение Ваша активная научная и педа-
гогическая деятельность.

Доктор юридических наук, профессор, Ваши многочисленные 
работы в области частного и публичного права получили заслу-
женное признание научного и профессионального сообщества.

Уважаемый Павел Владимирович! Уверена, что стратегиче-
ское мышление и глубокое понимание социально-экономических 
процессов позволят Вам осуществить значительные инициативы 
во благо граждан России.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, 
неизменной поддержки родных и близких!

Сегодня Председателю комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по государственному 
строительству и законодательству

Павлу 

КРАШЕНИННИКОВУ

исполняется 58 лет 

Дни рождения
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САМИ С УСАМИ

Глава Минстроя Ирек Файзуллин на Петербургском 
международном экономическом форуме заявил, что в 
российской лифтовой отрасли будет перестройка. Из-за санкций с 
российского рынка ушли американские, немецкие и финляндские 
производители высокоскоростных лифтов для высотных зданий. 
«Наша промышленность эту часть доберет, ей не так много 
времени надо на перестройку этих лифтов, думаю, через полгода 
решим эту задачу», – сказал Файзуллин. 

По его словам, Минстрой уже обратился с предложениями о 
поддержке лифтовой отрасли к Минпромторгу, отвечающему за 
сферу промышленности стройматериалов. Кроме того, импорт 
лифтового оборудования отрабатывается и с дружественными 
странами, добавил министр.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

1 февраля 1949 года вышло Постановление Совета министров 
СССР «Об организации производства лифтов», которое подписал 
председатель Совмина СССР Иосиф Сталин. Через несколько 
месяцев в Подмосковье заработал первый отечественный лифтовой 
завод. А в 1963 году было организовано Центральное проектно-
конструкторское бюро по лифтам: оно стало разрабатывать 
лифтовые кабины для пассажиров и грузов на всю страну. 

В девятиэтажном доме замена лифта занимает около месяца, в двенадцатиэтажном – 35 дней, в семнадцатиэтажном – 45 дней

Лифты в многоквартирных домах едут со скоростью 4 метра в секунду, раскачивать кабину лифта 
или прыгать в ней запрещено

( НАЦПРОЕКТЫ )

На Среднем Урале 
отремонтируют 
54 километра сельских дорог

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» на Среднем Урале отремонтируют 
54 километра дорог, которые обеспечат доступность 
сельских территорий. Работы идут в Екатеринбургской 
и Нижнетагильской городских агломерациях, а также 
на опорной сети областных трасс.

Одним из наиболее значимых объектов для ремонта 
является участок длиной 5,4 километра на дороге Серов 
– Сосьва – Гари. На территории Сосьвинского ГО в рамках 
нацпроекта уже был отремонтирован мост через реку 
Пасынок.

Еще 19 километров будут реконструированы в Тавдинском 
и Туринском ГО на дороге Камышлов – Ирбит – Туринск – 
Тавда. Три участка примерно по 4,5 километра обновляются на 
дорогах:

 Нижние Серги – Михайловск – Арти;
 Байкалово – Туринская Слобода – Туринск;
 Краснотурьинск – поселок Марсяты.
«Всего в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в Свердловской области в 2022 году 
отремонтируют и капитально отремонтируют 75 километров 
региональных дорог, 14,9 километра улиц в Нижнем Тагиле, 
в Екатеринбурге обновят 17 километров улично-дорожной 
сети, а также установят новые современные светофоры на 27 
перекрестках», – сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

Напомним, в мае правительство Свердловской области 
поручило обеспечить бесперебойную работу общественного 
транспорта и развитие дорожной сети в условиях санкций. 
Речь идет о недопущении роста тарифов на проезд 
в общественном транспорте и сохранении трудовых 
коллективов предприятий.



 oblgazeta.ru

вторник,  

21 июня / 2022 II

19 июня в Баку на 77-м 
году жизни скончался 
экс-госсекретарь РСФСР 
Геннадий БУРБУЛИС. 
Неординарная личность, 
соратник первого 
Президента России, один 
из авторов «Беловежских 
соглашений», родился и 
начал свою политическую 
карьеру в Свердловской 
области. Вместе со знавшими 
его жителями региона «ОГ» 
вспоминает, каким был 
Геннадий Бурбулис.  

О смерти Геннадия Бурбу-
лиса в отеле накануне сооб-
щили федеральные СМИ. По-
литик приехал в Азербайд-
жан, чтобы принять участие в 
работе IX Глобального Бакин-
ского форума, на котором об-
суждался вопрос «Угроза гло-
бальному миропорядку». Как 
пишет Haggin.az, на полях фо-
рума журналисты издания за-
дали Бурбулису вопрос о том, 
как он относится к «попыткам 
современной России возро-
дить СССР», на что получили 
ответ: «Это бред и утопия. Вос-
становить СССР невозможно». 

От философа до депутата

Заведующий кафедрой об-
щественных наук в институ-
те повышения квалификации 
Геннадий Бурбулис стреми-
тельно ворвался в большую 
политику. Перемены в жизни 
вчерашнего выпускника фи-
лософского факультета ста-
ли полной неожиданностью 
для друзей, вспоминает его од-
нокурсник, доктор философ-
ских наук, профессор Станис-
лав Некрасов: 

– Пришел как-то раз к Ге-
не на работу, а у него там была 
большая копировальная ма-
шина, и вот на ней он тиражи-
ровал речь Ельцина, который 
тогда в опалу попал. Я понял, 
что однокурсник мой всерьез 
пошел в политику, и тут мы 
с ним поспорили. Я говорю: 
«Что ты делаешь?! Подумай! 
это же опасная вещь!»

Геннадий Бурбулис и Ста-
нислав Некрасов вместе за-

щищали дипломы, а потом и 
диссертации, вместе ездили в 
Красноуфимский колхоз «на 
картошку». В 1971-м студент 
Бурбулис одним из первых на 
курсе подал заявление в пар-
тию, где написал, что «хочет 
продолжать дело ленинизма». 

С 1987 года Геннадий Бур-
булис становится руководи-
телем политического клуба 
«Дискуссионная трибуна». Эта 
площадка для свободного об-
мена мнениями тогда соби-
рала до тысячи человек. Туда 
приходили философы, исто-
рики, экологи, юристы. При-
глашали на встречи и пред-
ставителей законодательной 
и исполнительной власти ре-
гиона: 

– Мы познакомились, ког-
да бегали на лыжах на турба-
зе «Хрустальная» в начале 70-х. 
В конце 80-х Геннадий Бурбу-
лис стал руководителем по-

литклуба «Дискуссионная 
трибуна». Часто они заседали 
в  СИНХе (нынешний УрГЭУ). 
Там был большой зал. Вход 
свободный. Общественность 
передовая приходила. Посто-
янно дебатировали, а потом 
участники Дискуссионной 
трибуны начали избираться 
в разные уровни власти. Я го-
лосовал за Геннадия Бурбули-
са. Ну а как же иначе? Я думал, 
что вот они будут в Верховном 
Совете и все проблемы решат, 
– вспоминает театральный ре-
жиссер Николай Стуликов.

Позже уже известный не 
только на Урале, но и в Мо-
скве молодой политик осно-
вал движение «За демократи-
ческий выбор» и был выдви-
нут в депутаты Верховного Со-
вета СССР. 

В марте 1989 года Геннадий 
Бурбулис был избран депута-
том Верховного Совета СССР. 

Он входил в координацион-
ный совет Межрегиональной 
депутатской группы (сопред-
седатели – Борис Ельцин, Ан-
дрей Сахаров, Юрий Афана-
сьев, Гавриил Попов и Виктор 

Пальм).

Могильщик СССР

Геннадия Бурбулиса назы-
вают серым кардиналом и од-
ним из инициаторов распа-
да Советского Союза. 8 дека-
бря 1991 года в Беларуси бы-
ли подписаны, так называе-
мые, «Беловежские соглаше-
ния» или «Соглашения о соз-
дании Содружества Незави-
симых государств», после чего 
СССР перестал существовать 
не только де-факто, но и де-
юре. В документе стоит под-
пись и первого заместителя 
премьер-министра Геннадия 
Бурбулиса.  

– Разрушение Союза Ген-
надий Бурбулис ставил себе 
в заслугу, демонстрируя всем 
ручку, которой подписывал 
соглашение о прекращении 
его существования. Он был 
апологетом распада СССР. Ду-
маю, он не предполагал по-
следствий этого шага. Я бы на-
звал его последним радикаль-
ным демократом, – уверен по-
литолог, директор Центра Ев-
ропейско-азиатских исследо-
ваний Андрей Русаков,

При этом, по словам по-
литолога, Бурбулис – был че-
ловеком своей эпохи: не будь 
глобальных исторических пе-
ремен 90-х, которые вознесли 
его на политический Олимп, 
Геннадий Эдуардович мог бы 
остаться обычным преподава-
телем института повышения 
квалификации. И в нынеш-
них условиях вряд ли сделал 
бы карьеру во власти. 

Директор Института си-
стемных политических ис-
следований и гуманитарных 
проектов, тоже выпускник 
философского факультета 
УрГУ Анатолий Гагарин счи-
тает, что Геннадий Бурбулис 
оказал больше влияние на по-
литическую жизнь Советско-
го Союза и «стоял у истоков 
многих процессов»: 

– Он был самым ярким 
оратором «Дискуссионной 
трибуны». Я помню, она со-
бирала всех неравнодушных 
свердловчан. Каждая встреча – 
это было самое яркое, привле-
кающее внимание событие, 
которого с нетерпением жда-
ли. Трибуна стала трампли-
ном для многих будущих по-
литических деятелей. Это бы-
ла прекрасная возможность 
выступить там и рассказать о 
своих взглядах, заявить о се-
бе. Порой один за другим вы-

ступали люди с прямо проти-
воположными политически-
ми взглядами, зачастую, ради-
кальными. Геннадий Эдуардо-
вич «держал планку», контро-
лировал все эти дискуссии. В  
этом смысле, он был большой 
мастер, – вспоминает Анато-
лий Гагарин.

При этом и для самого Ген-
надия Бурбулиса участие в 
«Дискуссионной трибуне» ста-
ло звездным часом. Ведь имен-
но там он заработал свою по-
литическую репутацию. 

Падение с Олимпа

14 апреля 1992 года Генна-
дий Бурбулис был освобож-
ден от должности первого ви-
це-премьера. Его отставка бы-
ла частью соглашения Ельци-
на с парламентской оппози-
цией: в обмен на уход Бурбу-
лиса спикер Верховного сове-

та РФ Руслан Хасбулатов обе-
щал Ельцину не допустить на 
предстоящем Съезде народ-
ных депутатов постановки во-
проса об импичменте прези-
денту.

Таким образом, в роли 
первого вице-премьера СССР 
Геннадий Бурбулис пробыл 
немногим меньше полуго-
да – с 6 ноября 1991 года по 14 
апреля 1992 года. 

«Конечно, обидно, что Ель-
цин «кинул» Бурбулиса. Бы-
ла там дилемма. Бурбулис мог 
бы стать губернатором нашей 
области вместо Росселя, – раз-
мышляет уральский поли-
тик и депутат Государствен-
ной Думы (2003–2007) Антон 
Баков:

– Я с Бурбулисом познако-
мился, когда мы легализова-
ли «уральские франки». Ген-
надий Бурбулис свел меня 
на Старой площади с Егором 

Гайдаром, то есть вывел меня 
на федеральный уровень. Это 
был большой, хороший мне 
подарок. Очень интересный 
персонаж уральской и россий-
ской политики. 

После этого так высоко на 
политический Олимп Генна-
дий Бурбулис не поднимался. 
С 2001 по 2007 год он был чле-
ном Совета Федерации.

После смерти политика в 
Уральском федеральном уни-
верситете, носящем имя пер-
вого президента России Б. Н. 
Ельцина, может появится ау-
дитория имени бывшего гос-
секретаря РСФСР Геннадия 
Бурбулиса (кстати, он был 
единственным, кто занимал 
эту должность).

– Геннадий Эдуардович 
всегда был другом универ-
ситета, принимал участие в 
праздничных и научных ме-
роприятиях. Вуз рассмотрит 
возможности увековечения 
памяти известного выпускни-
ка, такие как проведение па-
мятных чтений или создание 
именной аудитории, – цити-
рует ТАСС ректора вуза Вик-
тора Кокшарова.

Евгений АКСЁНОВ,  
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

РЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

«Последний радикальный демократ»
Уральцы вспоминают, каким был Геннадий Бурбулис

Отдел рекламы  

«Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00.

Email: reklama@oblgazeta.ru

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Сергей КУПРИЯНОВ, житель Верхней Пышмы: 
«Родину развалили Бурбулис и его команда 

вместе с Ельциным. Вот и все. А на той «Дискуссионной 
трибуне» он просто свою карьеру делал». 

Алиса ГРИГОРЬЕВА, жительница Екатеринбурга: 
«Бурбулис для меня – это время перестройки, 

это Дискуссионная трибуна и это подписание 
Беловежских соглашений о ликвидации Советского 
союза. Перестройка – это, в первую очередь, дискуссии 
и столкновение разных мнений. Бурбулис сделал это 
возможным. Ничего подобного в Советском Союзе 
нельзя было до этого представить». 

Владимир ЗИМИН, житель Первоуральска: 
«У меня к нему плохое отношение. Не одобряю, 

что со страной сделала команда Ельцина. Бурбулис, 
как один из главных ее членов, несет ответственность 
за все, что с ней произошло. А его «Дискуссионная 
трибуна» – это инструмент, с помощью которого ему 
удалось расшатать нашу страну».      

Иван НИФОНТОВ, житель Екатеринбурга: 
«Мы судим тех политиков с высоты нынешних лет, 

но надо понимать, что такое конец 91-го и начало 92-
го года. Это гиперинфляция, это дикий рост цен, это 
пустые полки в магазинах, тяжелое время. Советский 
Союз де-факто перестал существовать. Бурбулис был 
тем человеком, который оформил юридически распад 
Советского Союза. Он же привел в правительство 
команду Гайдара. В 92-м году товары появились в 
магазинах. Вот, что такое Бурбулис!»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МЗИК»

Полное фирменное наименование, место нахождения и 
адрес общества: Публичное акционерное общество «Машино
строительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург».

Российская Федерация, Свердловская область, город Екате
ринбург, проспект Космонавтов, 18.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное 

голосование): заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на уча-

стие в общем собрании: 22 мая 2022 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема 

бюллетеней): 16 июня 2022 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет

ности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по ре

зультатам 2021 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре

зультатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания: По вопросам 
1,2,3,4,6,7,8729408 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста во
семь) и 320800/700693 голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 (девять) 
голосов)6564676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят шесть) и 84428/700693 кумулятивных 
голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 
№660-П): По вопросам 1,2,3,4,7,8729408 (семьсот двадцать девять 
тысяч четыреста восемь) и 320800/700693 голосов

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 (девять) 
голосов)6564676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят шесть) и 84428/700693 кумулятивных 
голосов.

По вопросу 6 повестки дня–687599 (шестьсот восемьдесят 
семь тысяч пятьсот девяносто девять) и 320800/700693 голосов 
с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директо
ров или лицам, занимающим должности в органах управления 
общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня обще-
го собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу. 

Общее количество участников собрания составило 218 лиц
По вопросам 1,2,3,4,7,8 повестки дня число голосов, уча

ствовавших в собрании, составило601706 (шестьсот одна тысяча 
семьсот шесть) или 82.49 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, 
участвовавших в собрании, составило – 5415354 (пять миллионов 
четыреста пятнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) или 82.49 %, 
кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежа
щих членам совета директоров или лицам, занимающим долж
ности в органах управления общества, участвовавших в собрании, 
составило  559897 (пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот 
девяносто семь) или 81.43 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-
сования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

По вопросу 1: ЗА601404 голосов (99.94980938%); ПРОТИВ6 
голосов (0.00099716%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ6 голосов (0.00099716%).

По вопросу 2: ЗА601410 голосов (99.95080654%); ПРОТИВ0 
голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ6 голосов (0.00099716%).

По вопросу 3: ЗА601398 голосов (99.94881221%); ПРОТИВ0 
голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ18 голосов (0.00299149%).

По вопросу 4: ЗА601393голосов (99.94798124%); ПРОТИВ0 
голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 голосов (0.0%)

По вопросу 5: Голоса между кандидатами в Совет директоров 
распределились следующим образом: информация не раскрыва
ется на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Феде
рального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 6: Результаты голосования: информация не 
раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 
30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке цен
ных бумаг».

По вопросу 7: ЗА601417 голосов (99.95196990%); ПРОТИВ0 
голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ6 голосов (0.00099716%).

По вопросу 8: ЗА601375 голосов (99.94498975%); ПРОТИВ11 
голосов (0.00182814%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ52 голоса (0.00864209%).

Формулировки решений, принятых общим собранием по 
каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить 
годовой отчет ПАО «МЗИК» за 2021 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЗИК» 
за 2021 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить 
прибыль ПАО «МЗИК» по результатам 2021 года, составившую 
2775971762 руб. 67 коп. следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов: 693994596 руб. 75 коп.:
 по обыкновенным акциям: 416397406 руб. 32коп.
 по привилегированным акциям: 277597190 руб. 43 коп.
2. Направить на инвестиционные цели: 1419977165 руб. 

92 коп.
3. Направить на пополнение оборотных средств: 662000000 

руб. 00 коп.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: 
1. Выплатить по обыкновенным акциям дивиденды в сумме 

416397406 руб. 32 коп.
2. Выплатить по привилегированным акциям дивиденды в 

сумме 277597190 руб. 43 коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов06 июля 2022 года.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 09 ав

густа 2022 года включительно: 
 физическим лицам путем почтового перевода или путем 

перечисления на их банковские счета; 
 юридическим лицам путем перечисления на их банковские 

счета.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет 

директоров ПАО «МЗИК» в количестве 9 членов из следующих 
лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Реви
зионную комиссию ПАО «МЗИК» в количестве 3 членов из следу
ющих лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить ЗАО 
«Аудиторская фирма «КритерийАудит» аудитором ПАО «МЗИК» 
на 2022 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Утвердить из
менения в Устав ПАО «МЗИК».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции 
счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное 
наименование, место нахождения регистратора и имена уполно-
моченных им лиц: Функции счетной комиссии собрания выполнял 
регистратор Общества  Общество с ограниченной ответственно
стью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 
19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины 
Александровны.

Председатель собрания
Секретарь собрания

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№  174ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская городская больница» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№  174ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Каменская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

 5
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В регионе стартует независимая 
оценка качества условий дошкольных 

образовательных организаций

Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области в июлеавгусте будет проведено 

анкетирование родителей по вопросам оценки качества 

условий оказания услуг детскими садами. Родителям будет 

предложено оценить открытость и доступность информа

ции о детском саде; комфортность условий предоставления 

услуг; доброжелательность и вежливость работников; удов

летворенность качеством условий оказания услуг, а также 

доступность услуг для инвалидов. 

Ссылка на онлайнанкету будет размещена на официаль

ных сайтах детских садов и на официальном сайте Министер

ства образования и молодежной политики Свердловской 

области. Заполнение анкеты займет не более 57 минут.

Независимая оценка проводится в целях предоставле

ния гражданам информации о качестве оказания услуг 

учреждениями дошкольного образования, а также в целях 

повышения качества образования. Каждый родитель, за

полнивший анкету в интересах своего ребенка, внесет свой 

вклад в развитие дошкольного образования региона.  5
91
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Свердловский избирком 
утвердил срок выборов 
губернатора

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
приняла решение о 
проведении голосования 
на выборах губернатора 
в течение одного дня, а не 
трех, как планировалось 
изначально. Оно пройдет 
11 сентября 2022 года. 
Сообщение об этом 
опубликовано накануне 
в официальном telegram-
канале ведомства.

Решение о формате вы-
боров регионального уров-
ня – двухдневные, трехднев-
ные или однодневные – об-
ластные избирательные ко-
миссии принимают само-
стоятельно. По словам главы 
Свердловского облизбирко-
ма Елены Клименко, с учетом 
мнения экспертов и ситуации 
с коронавирусом, комиссия 
пришла к выводу о возмож-
ности проведения голосова-
ния в течение одного дня:

– Мы понимаем ответ-
ственность этого решения, 
видим опыт коллег из дру-
гих регионов. Общего подхо-
да нет, каждая региональная 
избирательная комиссия ис-
ходит из суммы факторов, су-
ществующих в конкретной 
области, республике, крае. Ис-
ходя из стабильной эпидеми-
ологической ситуации, мне-
ний организаторов выборов, 
учитывая оценки экспертов, 
члены облизбиркома посчи-
тали возможным провести 
голосование в один день, – со-
общила Елена Клименко.

Голосование пройдет 11 
сентября 2022 года с 8:00 до 
20:00.

Напомним, в этом го-
ду свердловские избиратели 
смогут проголосовать при-
вычными способами: на из-
бирательных участках, или 
на дому (при подаче в комис-
сию соответствующего заяв-
ления). Кроме того, на выбо-
рах губернатора будет дей-
ствовать механизм «Мобиль-
ный избиратель» – он предус-
матривает голосование по ме-
сту нахождения, на любом из-
бирателем участке, но в пре-
делах Свердловской области. 
Дистанционное электронное 
голосование в сентябре 2022 
года в регионе применяться 
не будет. 

В соответствии с област-
ным законодательством, к 
выборам губернатора допу-
скаются только кандидаты, 
выдвинутые политически-
ми партиями. Также для ре-
гистрации участники обяза-
ны предоставить от 121 до 127 
подписей местных депута-
тов не менее чем от 55 муни-
ципальных образований. Это 
7,9% от общего числа народ-
ных избранников.

Напомним, сейчас в облиз-
бирком уже подали все необ-
ходимые документы три кан-
дидата: от «Единой России» – 
Евгений Куйвашев, от партии 
«Новые люди» – Александр 
Демин и Андрей Кузнецов от 
«Справедливой России». 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

ДОСЬЕ

Геннадий БУРБУЛИС  
родился 4 августа 1945 года в 
Первоуральске. После окончания 
школы работал слесарем на 
Первоуральском новотрубном 
заводе, затем служил в армии. 

В 1973 году окончил 
философский факультет УрГУ, 
затем преподавал в этом же вузе. 

В 1983-м – возглавил 
в Свердловске кафедру 
общественных наук Всесоюзного 
института повышения 
квалификации специалистов 
Министерства цветной металлургии. 

В 1987 году организовал 
первый в стране политический 
клуб «Дискуссионная трибуна», а 
в 1989 году был избран депутатом 
Верховного Совета СССР. Возглавлял 
избирательный штаб Бориса 
Ельцина на первых выборах 
президента России, после стал 
госсекретарем РСФСР. 

С ноября 1991 года – первый 
зам. председателя Правительства 
России. 

Геннадий Бурбулис – один 
из авторов «Беловежских 
соглашений», юридически 
закрепивших распад СССР. 
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

	f Нижний Тагил

В город с верфей Цимлянского судомеханического завода 
прибыл земснаряд, сообщило информагентство «Just 
Media».

Плавсредство собирали на берегу Черноисточинского 
пруда. При помощи него «Тагилдорстрой» в ближайшее 
время займется очисткой водоема от донных отложений. 
Финансирование проекта идет из федерального бюджета 
(программа «Сохранение уникальных водных объектов» 
нацпроекта «Экология»). Глава Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев пообещал подробно рассказать в соцсетях, как 
работает водное судно. 

	f Каменск-Уральский

Жителей города взволновал самолет, пролетевший 
несколько раз на низкой высоте над жилыми домами в 
минувшие выходные.

Люди обратились в СМИ с просьбой выяснить, какой 
летательный аппарат и зачем кружил над городом. В пресс-
службе Центрального военного округа заявили, что поводов 
для паники нет – это был не военный, а транспортный самолет 
Ан-26. «Он совершал перелет по установленному плану с 
приземлением на аэродроме в Каменске-Уральском», – цитирует 
пресс-службу портал «Подслушано Каменск-Уральский». 

	f Невьянск

17 июня в городе выпал крупный град. 
Как сообщил портал «Комсомольская правда – 

Екатеринбург», град начался внезапно и продлился 20 
минут. «Стояла сильная жара, а потом резко налетели тучи 
и посыпалось…Размер очень большой, выглядит как много-
много перепелиных яиц. Такого не было давно», – рассказали 
жители Невьянска. 

	f Ирбит

Город приобрел новую коммунальную технику – 
каналопромывочную машину.

Обслуживать ее будет предприятие «Ресурс». Как сообщил 
директор «Ресурса» Владимир Чесноков, эта машина позволит 
своевременно чистить дренажные трубы и каналы для 
эффективного пропуска дождевых, талых и грунтовых вод 
(для города, который регулярно страдает от подтопления в 
период паводка, это жизненно необходимо). С помощью новой 
техники коммунальщики смогут «дотянуться» и до самых 
глубоких каналов (на 7 метров вглубь земли). Также машина 
позволит мыть дорожные знаки и ограждения на городских 
улицах, сообщает портал «Ирбит. Официально». 

	f Бурлева (Верхотурский ГО)

У деревни произошел обрыв понтонного моста через 
реку Туру. Причина – сильные дожди и резкий подъем 
воды в реке. 

Один из понтонов весом 140 тонн, длиной 58 метров и 
шириной 13,2 метра понесло течением к поселку Санкино 
(Махневское МО), где стоит железнодорожный мост. Как 
пишет портал «Верхотурье» и газета «Алапаевская искра», 
понтон на поворотах крутило, а на прямых участках его 
ход ускорялся. Как-то задержать или выловить такую груду 
металла не представлялось возможным – к делу подключили 
специалистов МЧС. Но разворачивать операцию, дабы 
исключить обрушение железнодорожного моста, спасателям 
не пришлось: понтон, проплыв несколько часов, затонул. 

	f Краснотурьинск

На улицах города впервые появились навесные вазоны 
под цветы.

Как пишет газета «Заря Урала», их уже установили на 
дорожных ограждениях возле школ №24 и №32 на улице 
Попова. Вазоны надежно закреплены (вандалы их не 
выдернут) и находятся под видеонаблюдением. Цветы в 
вазонах высадила городская Станция юных натуралистов, в 
течение всего лета она будет присматривать за растениями. 
На Станции сообщили, что Краснотурьинск взял пример с 
Санкт-Петербурга, где навесные вазоны широко используются 
для озеленения города. 

	f Верхняя Пышма

В городе прошли массовые гонки на ретро-автомобилях. 
На старт вышел 61 экипаж участников, сообщает 
городской портал «ГрифонИнфо». 

На гонках были замечены отечественные «Волги», 
«Москвичи» и «Копейки», а также машины марки BMW, 
Volkswagen, Porsche и другие. «Возраст» всех авто превышал 
30 лет. Так, «железному коню» тюменского экипажа – 
Volkswagen Kaefer – исполнилось 50 лет, ранее он преодолел 
автопробег длиной 4 тысячи км. На соревнованиях 
автовладельцы преодолевали дистанцию 80 километров. 
Первыми финишировали водители из Екатеринбурга. 
Организаторами соревнований стали музейный комплекс 
УГМК и Российская автомобильная федерация по ретро-ралли. 

Юлия БАБУШКИНА
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В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5) открылась 
выставка «Родное искусство». 
Экспозиция охватывает 
более чем столетний период 
развития реалистической 
живописи в работах 68 
художников. О том, кто 
был любимым живописцем 
императора Николая II и кто 
из авторов на каждой работе 
изображает яблоки, узнавал 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ.

На экспозиции собраны ра-
боты из Фонда реалистическо-
го искусства Валерия Пустар-
накова, который коллекцио-
нирует выдающихся худож-
ников XX и XXI веков – Степа-
на Колесникова, Аркадия Пла-
стова, Абрама Архипова, Нико-
лая Богданова-Бельского и дру-
гих. Всего – более ста пятидеся-
ти полотен. 

– Выставка получила общее 
название «Родное искусство», 
потому что объединила здесь 
заслуженных, народных ху-
дожников России, которые от-
ражали в своих картинах всем 
хорошо известные мотивы, ви-
ды любимых родных мест и 
запоминающиеся сюжеты из 
жизни, – отметила куратор вы-
ставки и художественный ру-
ководитель Фонда Валерия Пу-
старнакова Екатерина Сапо-
гова. – Есть такое выражение: 
произведение сохраняет вос-
торг жизни, поэтому мы ото-
брали наиболее яркие из них.

Условно экспозиция разде-
лена на две части – в несколь-
ких залах собраны работы ху-
дожников, которые творили в 

первой половине ХХ века. Их 
имена в представлении не нуж-
даются – Исаак Левитан,  Ан-
дрей Шильдер, Василий Пере-
плётчиков. Многие из этих жи-
вописцев входили в знамени-
тые творческие объединения, 
например «Мир искусства» или  
«Союз русских художников». 
Вторая часть выставки – про-
изведения более поздних ма-
стеров, вплоть до наших совре-
менников. 

Одна из жемчужин коллек-
ции, по словам организаторов, 
– картина Степана Колеснико-
ва «Зимняя поездка». Неболь-
шая по размеру (49 х 64 см) и 
написанная на картоне, в 2020 
году она была приобретена на 
торгах аукционного дома «Сот-
бис» за 15 000 фунтов стерлин-
гов (примерно один милли-
он рублей по текущему курсу). 
Впрочем, цена оправдана – Сте-
пан Колесников считается од-

ним из любимых художников 
Николая II и другом Ильи Ре-
пина. 

Отметим, что все авто-
ры хоть и являются выпуск-
никами художественных 
академий Москвы и Санкт-
Петербурга, зачастую уез-
жали творить на родину – в 
Уфу, Вологду, Крым и другие 
регионы страны. Поэтому в 
своих работах они отражали 
жизнь русской деревни, пей-

зажные красоты нашей при-
роды, а героями портретов 
становились их односель- 
чане. 

Впрочем, некоторые из со-
седей были не просто моделя-
ми, но и учениками: например, 
несмотря на то, что Аркадий 
Пластов всю жизнь посвятил 
творчеству и принципиально 
не набирал учеников, в одно-
сельчанине Викторе Киселеве 
он разглядел талант и принял 

решение передать ему свои на-
выки. Картины обоих присут-
ствуют на выставке. 

А вот современный худож-
ник Сергей Кичко – действую-
щий профессор живописи и 
композиции, руководитель пер-
сональной мастерской в Санкт-
Петербургской академии худо-
жеств им. И. Е. Репина – выделя-
ется другим (хотя его работы на 
аукционе «Сотбис» тоже прода-
ются). В каждой своей работе он 
неизменно рисует несколько зе-
леных яблок. Иногда фрукты 
выглядывают из сумки дачника 
в электричке, иногда висят на де-
ревьях, а порой сами становятся 
центром композиции.

Из общей тематики пейза-
жей и портретов выбиваются 
несколько картин Василия Бра-
танюка, который в своих кар-
тинах прославляет русскую ба-
летную школу. Это была одна 
из его любимых тем – настоль-
ко, что художника прозвали 
«петербургским Дега». Он – 
один из немногих, кому уда-
лось попасть в закулисье Ма-
риинского, Михайловского и 
Большого театров, а также уго-
ворить позировать известных 
балерин, многие из которых и 
сейчас выступают на сцене. На-
пример, на выставке представ-
лен портрет примы-балерины 
Национальной оперы Бордо 
Оксаны Кучерук в образе Ки-
три в балете «Дон Кихот».

Отметим, что экспозиция 
«Родное искусство» стала по-
дарком городу от Уральского 
центра систем безопасности в 
честь своего 15-летнего юби-
лея и будет длиться до 18 сен-
тября.

( ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО )

Давайте будем реалистами
Вековую историю развития направления раскрыли на выставке в столице Урала
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Уральский художник Олег Теняев изобразил на портрете девочку  
из глубинки – Марусю

Жители деревни Прислониха часто становились героями картин Аркадия 
Пластова и Виктора Киселева. Работа «Наш доктор», Виктор Киселев

Именно с приобретения картины Геннадия Бернадского «Голубая 
чашка» в 2012 году началась коллекция Фонда Валерия Пустарнакова

Эльмира Туканова в 2020 году награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 

Свердловская область 
станет туристическим 
центром Большого 
Урала. Старт крупному 
межрегиональному 
проекту дали на 
прошедшем Петербургском 
международном 
экономическом форуме, 
где был подписан ряд 
соглашений. В интервью 
корреспонденту «ОГ» Сергею 
ХАНДЮКОВУ директор 
департамента по развитию 
туризма Свердловской 
области Эльмира ТУКАНОВА 
рассказала о планируемых 
изменениях в туризме 
региона.

– Эльмира Наилевна, рас-
скажите, в чем суть подписан-
ных соглашений? 

– Соглашение с руководи-
телем Ростуризма Зариной До-
гузовой подписано главами че-
тырех соседних регионов, а так-
же гендиректором корпорации 
«Туризм.РФ» Сергеем Сухано-
вым. Все документы касаются 
создания необходимой для от-
дыха инфраструктуры. Разви-
вать масштабный туристиче-
ский проект Свердловская об-
ласть будет совместно с Феде-
ральным агентством по туриз-
му, Башкортостаном, Перм-
ским краем, Челябинской и 
Тюменской областями. Суть 
этого объединения заключает-
ся в том, что будет создан еди-
ный план инфраструктуры, в 
который войдут все туристи-
ческие маршруты: пешеход-
ные, велосипедные, автомо-
бильные и даже речные. На-
пример, каждый год набирают 
популярность речные сплавы, 
в том числе межрегиональные. 
Самое популярное летнее на-
правление у нас – река Чусовая. 
Чтобы сплавиться по реке ком-
фортно и безопасно, необхо-
димо выстроить систему нави-
гации, оборудовать площадки, 
пляжные зоны, создать систе-
му санитарных зон. Кроме то-
го, нужно определить площад-
ки под палаточные лагеря, и где 
были бы и современные тури-
стические базы. Работа пред-
стоит действительно масштаб-
ная. 

– Тем более спрос на экоту-
ризм постоянно растет….

– Это действительно так. Се-
годня очень большой спрос на 
экологический туризм. А ведь 
Урал как будто создан для это-
го. Здесь очень много уникаль-
ных мест, которые активно по-

сещают туристы, и наша глав-
ная задача в том, чтобы турист, 
который путешествует по тер-
ритории любого из пяти ре-
гионов ни в коем случае не по-
чувствовал разницы в серви-
се. Активная поддержка обще-
ственных и предприниматель-
ских инициатив – наша зада-
ча. Хотелось бы отметить во-
лонтерскую группу, которую 
создали при Висимском запо-
веднике. Ребята сейчас марки-
руют маршруты, определяют 
локации, где необходимо соз-
дать поляны для отдыха тури-
стов, находят различные точ-
ки притяжения… Это трудоем-
кая работа, мы такие инициа-
тивы поддерживаем. Кроме то-
го, в Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском весьма популяр-
ны речные прогулки на трам-
вайчиках, лодках, катамара-
нах. И отдыхают там не только 
местные жители, многие едут 
специально в эти города за та-
ким отдыхом. Я уверена, что 
это в целом перспективное на-
правление, которое мы также 
хотим привести в соответствие 
с современными требования-
ми, чтобы у туристов была воз-
можность комфортно и безо-
пасно отдыхать в рамках туров 
выходного дня. 

– Какую еще работу вам 
предстоит выполнить?

– Например, большой блок 
работ будет вестись над созда-
нием сети визит-центров на 
каждом из маршрутов. Они 
должны будут предоставлять 
полную информационную 
поддержку туристам, которые 
путешествуют самостоятельно 
по этим пяти регионам. Не все 
ведь хотят путешествовать ор-
ганизованной группой, многие 
предпочитают самостоятель-
но, а в визит-центре можно по-
лучить карты-путеводители, 
построить маршрут, узнать ак-
туальную информацию. Еще 
одна из задач, которая стоит пе-
ред нами – сделать эко-марш-
руты круглогодичными. Соз-
дать разнообразие маршру-
тов, которые будут актуаль-
ны и в зимний период. Это мо-
гут быть снегоходные и лыж-
ные туры. Также в планах – ре-
ализация проекта по созданию 
объектов придорожной ин-
фраструктуры, чтобы во время 
остановок туристических авто-
бусов пассажирам было где пе-
рекусить и отдохнуть. 

– Станут ли «ближе» глав-
ные достопримечательности 

«Большого Урала» для тури-
стов?

– Мы сейчас как раз рабо-
таем над тем, чтобы предложе-
ния туроператоров стали бо-
лее доступны для туристов, и 
в этом направлении у нас уже 
есть определенные успехи. На-
пример, не так давно был за-
пущен «Императорский марш-
рут» совместно со Свердлов-
ской железной дорогой. Теперь 
каждые выходные туристы мо-
гут отправиться от станции 
Екатеринбург-пассажирский 
на брендированном вагоне в 
Алапаевск. В турпакет входят 
экскурсии, посещение музея, 
организованное питание. Про-
дукт полностью сформирован-
ный и имеет конкретную сто-
имость, независимо от туропе-
ратора, продающего эту поезд-
ку, цена фиксированная. По та-
кому же принципу мы органи-
зовали и «Демидовский марш-
рут». Кстати, 2 июня он полу-
чил статус национального и 
будет продвигаться на всерос-
сийском уровне. У нас есть эко-
маршрут в природный парк 
«Оленьи ручьи», специальный 
пригородный поезд будет кур-
сировать с 15 мая по 20 октября. 
Повторю, что у туриста должен 
быть выбор. Кто-то предпочтет 
поехать самостоятельно на ав-

томобиле и без помощи тур- 
оператора ознакомиться с до-
стопримечательностями, а кто-
то – купить поездку, в которой 
все включено и ему ни о чем не 
нужно больше беспокоиться. У 
нас нет задачи заместить что-
то, есть задача разнообразить 
спектр возможностей. 

– Увеличится ли поток ту-
ристов по «Большому Уралу»?

– Соглашение было заклю-
чено губернатором нашей об-
ласти и Ростуризмом в пер-
вую очередь для развития ин-
фраструктуры. Основная за-
дача – создать комфорт и без-
опасность для туристов по са-
мым современным стандар-
там. Мы поддерживаем пред-
принимателей, которые прояв-
ляют инициативу по созданию 
гостиниц, кафе, различных ак-
тивностей. Все это определен-
ным образом повлияет на уве-
личение турпотока, так как пу-
тешествуя самостоятельно ту-
ристы при этом получат  опре-
деленный набор услуг. Напом-
ню, что ни одна из отраслей 
экономики не создает такое ко-
личество рабочих мест, как ту-
ризм. Сегодня это одна из важ-
ных составляющих в развитии 
экономики России. Таких мер 
государственной поддержки, 

какие применяются сейчас на 
федеральном уровне, не было 
никогда. 

– Вернемся к ПМЭФ, где бы-
ло подписано еще одно согла-
шение с гендиректором кор-
порации «Туризм.РФ» Серге-
ем Сухановым. В этом направ-
лении каких ожидать проры-
вов? Чем конкретно поможет 
корпорация? 

– Подписанное соглашение 
предусматривает сотрудниче-
ство в развитии перспектив-
ных туристических мест Сред-
него Урала. Так, планируется 
разработать мастер-планы раз-
вития и способствовать реали-
зации на территориях инве-
стиционных проектов по раз-
витию инфраструктуры. Это 
позволит не только сделать 
уникальные объекты на Сред-
нем Урале более узнаваемыми 
и популярными у туристов, но 
и привлечь дополнительные 
инвестиции в развитие регио-
на, создать новые рабочие ме-
ста, что безусловно очень важ-
но. Например, в рамках созда-
ния туристического кластера 
«Гора Белая» предполагается 
сформировать полноценную 
инфраструктуру в одной из 
самых живописных локаций 
Свердловской области, где со-

единены Уральские горы, река 
Чусовая и населенные пункты. 
Ядро кластера – горнолыжный 
комплекс. В настоящее время 
там насчитывается 29 резиден-
тов. Мы работаем над создани-
ем еще одного кластера – «Боль-
шая Сысерть». Существующую 
инфраструктуру объединяет 
общая концепция. Централь-
ная площадка кластера – ста-
ринный завод Турчаниновых-
Соломирских, на территории 
которого открыто креативное 
пространство, и природный 
парк «Бажовские места». Од-
ним словом, корпорация – это 
как раз тот самый инструмент, 
который помогает регионам 
подобрать необходимые ме-
ры поддержки для строитель-
ства крупных туристско-рекре-
ационных кластеров. Корпора-
ция поможет в создании биз-
нес-плана, определит перспек-
тиву развития не только на ре-
гиональном, но и на федераль-
ном уровне. Если мы заявляем 
что, к примеру, кластер «Боль-
шая Сысерть» конкурентоспо-
собен на федеральном уровне 
и будет привлекать в том чис-
ле иностранных гостей, то без 
этой поддержки проделать та-
кую работу практически невоз-
можно.   

– И напоследок затронем 
достаточно новое, но уже заре-
комендовавшее себя направ-
ление – агротуризм. 

– Согласна с вами, сей-
час сельский или агротуризм 
весьма привлекателен. Сегод-
ня организованы экскурсии 
на различные предприятия и 
фермы. И на них есть спрос. 
Это очень важно для подрас-
тающего поколения. Ведь не-
которые дети никогда не ви-
дели, откуда берется моло-
ко, не знают как изготавлива-
ют сыр, в принципе не пони-
мают, что такое деревня. Хо-
тя я думаю, интересно будет 
данное направление  не толь-
ко детям. Кстати мы недавно 
подписали соглашение с Рос-
сельхозбанком о поддерж-
ке информационной плат-
формы, на которой выгруже-
ны все эко- и агро-маршруты 
в пределах Свердловской об-
ласти. Они постоянно попол-
няются. Любой турист может 
зайти на сайт и увидеть широ-
кий спектр предложений по 
агротуризму. В этом направле-
нии очень активны Богдано-
вичский городской округ, Ир-
бит, Сысерть. Другим районам 
нужно брать с них пример.

Туркластером по области
В регионе создадут условия для путешественников
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КХЛ захотели разделить 
на элиту и «прочих»
Екатеринбургский «Автомобилист» отнесли ко вторым

В конце минувшей недели 
в отечественном хоккее 
мощно громыхнуло: 
Федерация хоккея России 
(ФХР) предложила создать 
в Континентальной 
хоккейной лиге (КХЛ) 
своего рода элитный 
дивизион. В него войдут 
12 команд, которые будут 
играть – «для повышения 
мастерства, зрительского 
внимания и роста доходов» 
– преимущественно друг с 
другом. Екатеринбургскому 
«Автомобилисту» места в 
этом клубе избранных не 
предлагают.

Российский хоккей пере-
живает сейчас не лучшие вре-
мена. Сборная страны ны-
нешней зимой не смогла от-
стоять титул олимпийских 
чемпионов. Чемпионаты ми-
ра мы не выигрываем с 2014 
года (а молодежные – и вовсе 
с 2011-го). 

На внутренней арене – 
тоже проблемы. Количество 
команд в КХЛ за пять послед-
них лет сократилось на чет-
верть (с 29-ти клубов в сезо-
не 2016–2017 до 22-х в ны-
нешнем). По средней посе-
щаемости матчей наша ли-
га уступает не только северо-
американской НХЛ, но и на-
циональным первенствам 
Швейцарии, Швеции, Гер-
мании…

Подобные результаты и 
привели к появлению «Пред-
ложения ФХР по реструктури-
зации чемпионата КХЛ».

Что предлагает ФХР

22 команды, которые сей-
час входят в КХЛ, надо разде-
лить на две конференции не 
по географическому принци-
пу (как сейчас), а по спортив-
ному.

В первую конференцию, 
которую предложено назвать 
Конференцией Юрзинова, 
войдут команды, занявшие 
первые 12 мест по итогам се-
зона 2021–2022. Это ЦСКА, 
«Металлург», «Трактор», СКА, 
«Салават Юлаев», «Динамо» 
(Москва), «Авангард», «Спар-
так», «Ак Барс», «Северсталь», 
«Локомотив» и «Динамо» 
(Минск).

Вторую конференцию 
(Якушева) составят 10 команд: 
«Сибирь», «Нефтехимик», 
«Торпедо», «Барыс», «Авто-
мобилист», «Амур», «Витязь», 

«Сочи», «Адмирал» и «Кунь-
лунь».

Каждая команда встретит-
ся по 4 раза с представителя-
ми своей конференции и по 
два раза – с представителями 
другой (при этом клубы сы-
грают некие дополнительные 
встречи, чтобы довести число 
матчей у каждого из них до 
70).

В плей-офф выходят ко-
манды из обеих конферен-
ций, но из Юрзиновской – 10 

или 8 (есть варианты), а из 
Якушевской – только четы-
ре. Оставшиеся 2 или 4 места 
будут разыграны в поедин-
ках между командами разных 
конференций.

Плюсы реформы…

По мнению разработ-
чиков реформы, она позво-
лит поднять и уровень само-
го хоккея, и уровень интереса 
болельщиков к нему.

Топ-команды будут играть 
друг с другом гораздо чаще. В 
таких встречах быстрее будет 
расти мастерство хоккеистов, 
а сами клубы смогут больше 
зарабатывать на билетах.

Плей-офф станет более 
разнообразным  (а то посто-
янные встречи СКА и ЦСКА в 
финале Западной конферен-
ции многих уже начали утом-
лять).

…и ее минусы

Плюсы, о которых гово-
рит ФХР, во-первых, не столь 
однозначны (например, изо-
билие топ-матчей постепен-
но снижает интерес к ним).

Во-вторых, почти все эти 
плюсы касаются команд толь-
ко Конференции Юрзино-
ва. Для клубов Конференции 
Якушева все выглядит гораз-
до печальней.

Да, они сохраняют шанс 
бороться за Кубок Гагарина, 
однако регулярка для этих ко-
манд и их поклонников пре-
вращается в полную тоску. 
Вот, например, екатеринбург-
ские болельщики в прошлые 
годы могли посмотреть 15 

матчей с командами из топ-
10. А сейчас таких встреч бу-
дет только 10 – на треть мень-
ше.

Пострадает и сам клуб: 
вряд ли ему удастся продать 
на матч с условным «Кун-
лунем» столько же билетов, 
сколько на игру с «Металлур-
гом» или «Ак Барсом». Осо-
бенно, когда «Кунлунь» при-
едет во второй или третий 
раз.

Отправка клубов Конфе-
ренции Якушева вариться в 
собственном соку не само-
го высокого качества — глав-
ный недостаток предложен-
ной концепции. 

Оценили по-разному

Предложения ФХР раско-
лоли хоккейную обществен-
ность. Например, бывший на-
ставник екатеринбургских 
команд «Динамо-Энергия» и 
«Автомобилист» Владимир 
Крикунов высказался безого-
ворочно «за». Его поддержал 
бывший тренер сборной Рос-
сии Владимир Плющев. А вот 
легендарные хоккеисты Вя-
чеслав Фетисов и Борис Ми-

хайлов выступили резко про-
тив.

Более взвешенную пози-
цию заняли президенты КХЛ 
– бывший и нынешний.

Первая реакция бывшего 
(Александра Медведева) была 
отрицательной: «Мне не нра-
вится даже само по себе заве-
домое деление на сильных и 
слабых. Например, «Автомо-
билист» почему-то взяли и от-
несли к слабым. Это с наме-
ком на то, что Дацюк закон-
чил, что ли?»

Но потом, изучив доку-
менты, Александр Медведев 
скорректировал свою пози-
цию. По его словам, ущемле-
ния спортивных интересов 
команд Конференции Якуше-
ва он не видит. А вот экономи-
ческие проблемы есть. При-
чем для клубов обеих конфе-
ренций.

– Надо взвесить плюсы и 
минусы, – констатировал пер-
вый президент КХЛ.

Подобной позиции при-
держивается и нынешний ру-
ководитель лиги Алексей Мо-
розов:

– Мы считаем, что пред-
лагать такие реформы за не-
сколько недель до старта чем-
пионата без детальной про-
работки и без учета мнений 
всех клубов нельзя. Распреде-
ление участников по конфе-
ренциям перед началом чем-
пионата на основании спор-
тивных результатов только 
прошедшего сезона наруша-
ет спортивный принцип. От-
каз от учета географического 
местонахождения клубов уве-
личит затраты на авиапере-
леты, так как вырастет их ко-
личество, – заявил он сайту 
Championat.com.

Вместо резюме

На сегодняшний день кон-
цепция выглядит сырой. Не-
которые вопросы остаются 
вообще неозвученными (на-
пример, если какая-то коман-
да Конференции Якушева до-
берется до четвертьфинала 
Кубка Гагарина – то есть вой-
дет в восьмерку лучших ко-
манд лиги – она будет пере-
ведена на следующий сезон 
в Конференцию Юрзинова 
или нет?). В такой ситуации 
логично повременить с про-
ведением реформы.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

«Урал» объявил 

об изменениях в составе

Футбольный клуб «Урал» продолжает формировать 
состав на предстоящий сезон. Так, к екатеринбургской 
команде присоединились нападающий московской 
«Родины» Алексей КАШТАНОВ и полузащитник казанского 
«Рубина» Игорь КОНОВАЛОВ. Оба игрока будут выступать 
в Екатеринбурге на правах аренды.

26-летний Алексей 
Каштанов начал заниматься 
футболом в родном городе 
Дятьково Брянской области. 
Позже оказался в брянском 
«Динамо», в котором играл 
до 16 лет. Затем переехал в 
Московскую область, где стал 
выступать за ФК «Бронницы». 
Потом нападающий поиграл за 
ФК «Калуга», а в январе 2021 
года он подписал контракт с 
ФК «Родина», сыграл за нее 20 
матчей и забил 7 голов.

Большую часть прошлого 
сезона Каштанов провел на 
правах аренды в ульяновской 
«Волге», которая выступает 
в четвертой группе ФНЛ-
2. За 20 матчей новичок 
екатеринбургской команды 
забил 13 мячей, двумя 
мячами нападающий 
отметился в недавней игре с 
«Уралом-2». Стоит отметить 
высокий рост Алексея – 196 
сантиметров. 

25-летний Игорь Коновалов занимался в системе 
московского «Спартака», а дебютировал в профессиональном 
футболе в составе «Кубани» в 2015 году. С 2018 года у 
полузащитника действует контракт с «Рубином». С того момента 
он также успел поиграть за «Ахмат» и «Арсенал» на правах 
аренды. Всего в РПЛ на его счету 106 матчей и пять голов.

Также «Урал» расстался с защитником Домиником Дингой.
«В наш клуб Доминик пришел в апреле 2016 года и 

сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 
2018 год  Динга провел за нашу команду 29 матчей. После 
этого несколько сезонов защитник играл в аренде в минском 
«Динамо». В январе 2022 года сербский футболист вернулся 
в «Урал», но больше не выходил на поле в официальных 
матчах», – говорится в заявлении «Урала».

Данил ПАЛИВОДА

( КНИГА РЕКОРДОВ )

Волейболистки «Уралочки» 

уступили гандболистам 

из Чехова

Финал чемпионата России 2022 года по гандболу, 
в котором «Чеховские медведи» обыграли московский 
ЦСКА, лишил свердловскую волейбольную команду 
«Уралочка» одного из ее главных всероссийских рекордов 
– по количеству титулов чемпиона страны, завоеванных 
подряд.

В 1986–2005 годах «Уралочка» выдала 20-летнюю золотую 
серию. Тогда этот результат многим представлялся вечным, но 
на деле он продержался всего 16 лет. Нынешнее чемпионство 
«Чеховских медведей» стало для них 21-м подряд.

Пока «Уралочка» сохраняет звание рекордсмена среди 
женских команд, но может лишиться и его, причем уже 
в следующем сезоне: команда по водному поло «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз» (Кириши, Ленинградская область) в этом году 
догнала свердловчанок, завоевав 20-е золото подряд.

Зато «на внутреннем рынке» (то есть среди команд 
Свердловской области) рекорду «Уралочки» ничто не 
угрожает: золотая серия баскетболисток «УГМК», которые 
теоретически могли обойти волейболисток, оборвалась в 
нынешнем апреле на цифре 13.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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( НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС )

Вторая попытка – первое золото
Верхнепышминская команда стала чемпионом России

В Сочи завершился 
командный чемпионат 
России по настольному 
теннису. В нем участвовали 
четыре команды из 
Свердловской области. Одна 
из них – женская «УГМК» – 
завоевала золото.

Женская команда «УГМК» 
не имеет такой богатой исто-
рии, как мужская: это был 
всего лишь второй сезон ее 
участия в высшем дивизио-
не чемпионата России – Пре-
мьер-лиге. В прошлом году 
верхнепышминские спорт-
сменки по итогам регулярно-
го чемпионата заняли седь-
мое место и начали плей-
офф со стадии 1/8 финала. 
Там «УГМК» одолела «Луч-
Владимир», а в четвертьфи-
нале уступила архангельской 
команде «Родина-ФНТ АО» и 
завершила свое выступление 
в турнире.

В межсезонье клуб уси-
лился двумя членами сбор-
ной России – Ольгой Воробье-
вой и Яной Носковой, а с про-
шлого сезона в команде оста-
лись Ольга Вишнякова и Ва-
лерия Коцюр. И уже по регу-
лярному сезону стало понят-
но, что в таком составе «УГМК» 
является одним из фаворитов 
в женской Премьер-лиге. Из 
22 матчей верхнепышмин-
ские спортсменки проиграли 
только два («Спарте&К» – 0:3 
и «Родине-ФНТ АО» – 2:3) и за-
няли итоговое первое место, 
обеспечив себе место сразу 
в полуфинале: по регламен-
ту две сильнейшие коман-
ды регулярного чемпионата 
пропускают первые раунды 
плей-офф.

В полуфинале «УГМК» 
встречалась с прошлогод-
ним обидчиком – командой 
«Родина-ФНТ АО». За нее вы-
ступает сильнейшая тенни-

систка страны – Элизабет 
Абраамян, чемпионка Рос-
сии-2022 в одиночном, пар-
ном и смешанном разрядах.

Полуфинал состоял из 
двух матчей до трех побед. 
В первой встрече Элизабет 
Абраамян добыла для своей 
команды два очка, но это не 
помогло «Родине»: Ольга Во-
робьева, Яна Носкова и Вале-
рия Коцюр одержали по од-
ной победе, что позволило 
«УГМК» победить – 3:2.

В повторной игре верхне-
пышминские теннисистки 
справились уже и с Элизабет 
Абраамян: Яна Носкова и Оль-
га Воробьева нанесли чем-
пионке страны поражения, 
«УГМК» победила со счетом 
3:1 и вышла в финал турнира.

В противостоянии за золо-
тые медали турнира соперни-
ком «УГМК» был клуб «ТМК-
Тагмет» из Таганрога. Пер-
вый финальный поединок 

завершился для верхнепыш-
минских теннисисток прова-
лом: они проиграли со сче-
том 0:3. Для завоевания золо-
та «УГМК» необходимо было 
побеждать в повторной игре 
также с сухим счетом и при 
этом не проиграть более пяти 
партий. И спортсменкам из 
Верхней Пышмы это удалось: 
они отдали только один сет и 
стали чемпионками России.

Отметим, что в женском 
турнире принимала участие 
еще одна свердловская коман-
да – «Горизонт» из Екатерин-
бурга. Если «УГМК» начина-
ла плей-офф сразу с полуфи-
нала, то теннисисткам из сто-
лицы Урала пришлось всту-
пать в борьбу уже на стадии 
1/8 финала, где они уступили 
КНТ «Казань». В матче за седь-
мое место «Горизонт» одолел 
«Спарту&К».

Данил ПАЛИВОДА

КОММЕНТАРИИ

Вячеслав ДЕМЕНЬШИН, президент Федерации хоккея 
Свердловской области, член правления Федерации хоккея 
России:

– Детально я с этими нововведениями не знаком. Видел, 
конечно, информацию про разделение команд в соответствии 
с местами, которые клубы заняли в прошлом сезоне. Но для 
того, чтобы делать какие-то выводы о плюсах и минусах этих 
нововведений, нужно тщательно разобраться в самих документах.

Максим РЯБКОВ, спортивный директор «Автомобилиста»:
– Нашему клубу близка позиция, которую высказал президент 

КХЛ Алексей Морозов. Полностью ее разделяем. А насчет того, 
насколько реально будет ввести эти новшества уже в предстоящем 
сезоне... Хоккейная жизнь в последнее время показывает, что 
случиться может все, что угодно.

В прошлые годы «Автомобилист» играл с «Салаватом Юлаевым» (как и с другими грандами «Востока») по четыре раза за сезон. 
По предложенной схеме будет всего по два матча: один дома, один – в гостях
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У МУЖЧИН – БРОНЗА

В мужской части соревнований Свердловскую область также 
представляли две команды: верхнепышминские «УГМК» и «УГМК-
Элем».

«УГМК», занявшая в регулярном чемпионате второе место, 
оказалась сразу в полуфинале, а вот второму пышминскому 
клубу, как и «Горизонту», пришлось начинать плей-офф 
с 1/8 финала. Там «УГМК-Элем» уступил клубу «Кубань-
Континенталь», а в матче за седьмое место одолел «Факел-
Газпром-2» из Оренбурга.

Основная команда «УГМК» наравне с оренбургским 
«Факелом-Газпромом» в начале сезона считалась главным 
фаворитом мужского турнира, но весной потеряла двух 
легионеров: англичанина Лиама Питчфорда и датчанина 

Джонатана Грота. В команде остался только один иностранец 
– хорват Томислав Пуцар. Он по сути в одиночку пытался 
вытащить «УГМК» в финал.

В полуфинале верхнепышминская команда встречалась 
со «Спартой&К» (Видное). Томислав Пуцар выиграл оба своих 
поединка в первом полуфинале и оба – во втором, но этого 
оказалось недостаточно: Даниил Соколов и Александр 
Тютрюмов все свои микроматчи проиграли, и «Спарта&К», дважды 
победив со счетом 3:2, вышла в финал.

В решающей серии подмосковная команда уступила «Факелу-
Газпрому», который защитил чемпионский титул. «УГМК» же 
вместе с другим неудачником полуфинала – клубом «Гидромет» 
из Санкт-Петербурга – получила бронзу.

КОММЕНТАРИИ

После финального матча теннисистки «УГМК» поделились 
своими эмоциями от победы.
Валерия КОЦЮР, выигравшая последний поединок:

– Я выходила с чувством, что просто не могу проиграть и 
подвести команду. Мы вели 2:0, девочки совершили чудо, и я 
обязана была их поддержать. В первой игре мы были очень 
зажаты, но после себя отпустили и добились желаемого 
результата.

Ольга ВОРОБЬЕВА:
– В первой финальной встрече фортуна где-то от нас 

отвернулась, были равные матчи, но соперницы сыграли собранно 
и уверенно. После матча мы с девочками собрались, обсудили, 
решили, что нужно просто отпустить этот матч, забыть, потому 
что впереди был еще один матч, и шансы на итоговую победу 
сохранялись. Договорились, что нужно сыграть так, чтобы потом не 
было стыдно, сделать все для победы. Нам это удалось.

Алексей Каштанов

Игорь Коновалов


