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ЧИХАТЬ НА ВСЕ

Топ аллергенов, 

от которых свердловчане 

страдают чаще всего

Правильно говорят, 

что корни греют, 

надо к ним возвращаться – 

они нас питают всю жизнь 

Зоя ТРОФИМОФА,

режиссер анимационного 
кино, уроженка Свердловска, 
25 лет живущая во Франции. 
Обладательница Гран-при 
Суздаль-феста, лауреат 
премии «Икар»
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( ТРАНСПОРТ )

Сделки по купле-продаже 
автомобилей теперь можно 
заключить через Госуслуги

Минцифры и МВД запустили сервис купли-продажи 
автомобиля. Теперь договоры можно заключить 
полностью в онлайн-режиме.

Электронная сделка будет иметь ту же юридическую 
значимость, что и подписанный бумажный документ, 
говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале 
Минцифры.

Воспользоваться сервисом смогут продавцы и 
покупатели старше 18 лет, имеющие подтвержденные 
учетные записи на Госуслугах. Также на телефоне должно 
быть установлено приложение «Госключ». В процессе 
сделки новый сервис автоматически проверяет, наложены 
ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске 
или залоге.

Отметим, для регистрации транспортного средства 
обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на 
нового владельца, а также действующей диагностической 
карты для автомобиля старше 4 лет.

( ПЕРЕВОЗКИ )

Названы возможные 
маршруты электрички 
Екатеринбург – Челябинск

Представители правительств Свердловской 
и Челябинской областей совместно с 
железнодорожниками провели совещание, 
посвященное решению новой транспортной задачи. 
О создании маршрута главы регионов – Евгений 
КУЙВАШЕВ и Алексей ТЕКСЛЕР – договорились на 
ИННОПРОМе-2022.

В начале встречи первый замглавы Среднего Урала 
Алексей Шмыков заявил: «Совершенствование организации 
пригородных пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом между Свердловской и Челябинской областями 
играет значительную роль в межрегиональной транспортной 
системе». Он также отметил, что данный проект имеет 
стратегически важное значение для социального развития 
всего УрФО.

В свою очередь гендиректор Свердловской пригородной 
компании Павел Кутловский рассказал о вариантах 
маршрута, по которому может курсировать электричка 
Екатеринбург – Челябинск. Их два:

 в первом случае электричку предлагается 
пустить через Каменск-Уральский. На всем протяжении 
(261 километр) маршрут электрифицирован, поэтому 
рассматривается использование подвижного состава 
«Ласточка». Ориентировочное время в пути составит 3 часа 
36 минут.

 второй вариант – через Полевской и Верхний 
Уфалей. Протяженность маршрута составляет 
247 километров. Однако почти на всем протяжении пути не 
электрифицированы, поэтому в качестве подвижного состава 
использовать придется железнодорожный автобус «Орлан». 
Ожидаемое время в пути – 3 часа 56 минут.

В обоих случаях можно будет обслужить 2,87 млн 
человек, передает департамент информполитики 
Свердловской области. Участники совещания договорились 
более детально посчитать экономику перевозок и 
возможности ускорения движения поездов на маршрутах. 
Они должны быть конкурентоспособными по отношению к 
автобусным перевозкам и передвижению на автомобиле.

«Рассчитываем, что уже в ближайшее время мы 
в тестовом режиме начнем подобные перевозки», – 
подчеркнул начальник Свердловской железной дороги 
Иван Колесников.

( ОБЩЕСТВО )

Более 3 тысяч свердловчан 
пострадали 
от клещей за неделю

С начала сезона на территории Свердловской области 
зарегистрировано 44 202 пострадавших от присасывания 
клещей. Из них 7 808 случаев – дети в возрасте до 17 лет.

По данным регионального Управления 
Роспотребнадзора, клещи нападали на жителей 
66 свердловских муниципалитетов. Наибольшее количество 
пострадавших традиционно отмечается в Слободо-Туринском 
и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, 
Талицком и Тугулымском городских округах, Каменске-
Уральском, Ирбитском МО, а также в городских округах 
Дегтярск, Верхняя Тура, Верхний Тагил.

Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден 
у 37 человек, в том числе у 7 детей. «Клещевой иксодовый 
боррелиоз» – у 180 человек, 19 из них – дети.
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Свердловская 
область привлекла 20 
миллиардов рублей из 
федерального бюджета 
на проектирование и 
строительство кампуса УрФУ 
в районе Новокольцовский. 
Распоряжение о выделении 
средств подписал премьер-
министр России Михаил 
МИШУСТИН. Согласно 
документу деньги будут 
поступать частями до 2025 
года. 

Строительство одного из 
лучших в стране кампусов об-
суждалось на недавней встре-
че губернатора Евгения Куйва-
шева с Михаилом Мишусти-
ным на полях международ-
ной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2022. Тогда пре-
мьер-министр выразил уве-
ренность, что федеральное 
правительство поддержит ре-
ализацию проекта.

Уже сейчас в микрорайо-
не Новокольцовский к Меж-
дународным студенческим 
играм строится Деревня Уни-
версиады. Здесь разместится 
комплекс студенческих обще-
житий на 8,5 тыс. мест, стади-

он, многофункциональный 
центр УрФУ. После заверше-
ния игр все объекты перей-
дут Уральскому федерально-
му университету. Таким обра-
зом, значительная часть ин-
фраструктуры кампуса будет 
создана в рамках подготов-
ки к спортивному мероприя-
тию:

– Деревня Универсиады 
станет началом нового кам-
пуса УрФУ. Кроме спортивных 
объектов, университет полу-
чит 8,5 тыс. мест в общежити-
ях, научно-образовательный 
центр с электронной библио-
текой и универсальным залом 
для конференций. Таким об-
разом, значительная часть ин-
фраструктуры кампуса будет 
создана в рамках подготовки к 
студенческим играм, – объяс-
нял ранее губернатор Евгений 
Куйвашев.

Вместе с тем, по словам 
главы региона, для формиро-
вания полноценного студен-
ческого городка необходимо 
строительство дополнитель-
ных объектов. Среди них – кор-
пуса института экономики и 
управления, института радио-
электроники и информаци-

онных технологий, а также 
СУНЦ УрФУ. Они войдут во вто-
рую часть проекта, которая по-
лучила название «Центр циф-
ровой трансформации».

В подписанном Михаи-
лом Мишустиным документе 
уточняется, что «Кампус УрФУ 
– центр цифровой трансфор-
мации» построят на площади 
100 200 кв. метров и введут в 
эксплуатацию в 2026 году. 

Средства будут выделять-
ся планомерно – с 2022 по 2025 

год. Первый транш поступит 
уже в этом году. 

Ранее УрФУ стал участни-
ком программы строитель-
ства в России кампусов миро-
вого уровня, для реализации 
проекта вуз получит государ-
ственную и частную поддерж-
ку. Об этом шла речь в апреле 
2021 года на совещании, кото-
рое прошло в Екатеринбурге 
с участием вице-премьера РФ 
Дмитрия Чернышенко:

– По поручению Прези-

дента РФ Владимира Пути-
на к 2030 году в стране будет 
создана целая сеть современ-
ных студгородков. Они будут 
представлять собой много-
функциональные трансфор-
мируемые образовательные 
и библиотечные простран-
ства, включающие объекты 
спортивной инфраструктуры 
и культурно-досуговые про-
странства. Студгородки будут 
способствовать не только по-
вышению качества образова-

ния, но и развитию прилега-
ющих территорий, – сказал 
Дмитрий Чернышенко.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, новей-
шая инфраструктура позво-
лит университету максималь-
но развить образовательный, 
научный и инновационный 
потенциал:

– Студенты, аспиранты, а 
также талантливые школьни-
ки вузовского специализиро-
ванного учебно-научного цен-
тра получат доступ к совре-
менным аудиториям и лабо-
раториям, что, безусловно, от-
разится на прогрессе в техно-
логической сфере. Все эти уси-
лия принесут пользу как ре-
гиону, так и стране в целом, – 
отметил ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров.

Напомним, в этом году во 
время рабочей встречи на ИН-
НОПРОМе губернатор рас-
сказал главе российского пра-
вительства и о разработке в 
Свердловской области про-
граммы поддержки студенче-
ства, которая также получит 
название «Кампус».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ИНВЕСТИЦИИ )

Образование не будет прежним
УрФУ получит 20 миллиардов рублей на строительство кампуса

Кампус УрФУ планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году

Ветхие деревянные столбы с путаницей проводов, установленные к тому же впритык к домам, – типичная картина во многих садоводческих товариществах

Электросетевой комплекс 
СНТ Свердловской 
области имеет крайне 
высокую степень износа. 
Собственники не имеют 
средств на его модернизацию. 
Государство предоставило 
им возможность передать 
сети специализированным 
организациям. Как идет 
этот процесс в регионе – 
разбиралась «ОГ».

Возможность передать 
свои объекты электросетево-
го хозяйства на баланс органи-
заций, которые специализиру-
ется на оказании услуг по пе-
редаче электроэнергии потре-
бителям, у садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений поя-
вилась в 2017 году. Тогда Мин-
энерго и Минэкономразвития 
разработали на этот счет еди-
ные рекомендации. За пять лет 
возможностью воспользова-
лись немногие.

Нет контакта

– Наш сад был заложен 
около сорока лет назад, – рас-
сказывает председатель СНТ 
«УПИ-1» Игорь Пономарев. – 
Примерно такой же возраст и у 
соседей, которые подключены 
к нашей высоковольтной ЛЭП. 
Провода голые, без изоляции, 
при сильном ветре сталкива-
ются, искрят, вызывают замы-
кание, а то и пожары.

В дефектную ведомость 
многих садоводческих объ-
единений стоит добавить вет-
хие деревянные опоры, ржа-
вые кронштейны, битые изо-
ляторы, трансформаторные 
будки с перелатанной начин-
кой. Самостоятельно модер-
низацию садоводам не потя-
нуть, да и текущий ремонт 
они производят с трудом. Пре-
доставленной государством 
возможностью передать сети 
специализированным орга-
низациям готовы воспользо-
ваться немногие.

– Главным отпугивающим 
фактором является то, что го-
товность принять сети на об-
служивание изъявляют мел-
кие компании, малоизвестные, 
недавно созданные, – говорит 
председатель регионально-
го отделения Союза садоводов 
России Надежда Локтионова. 

– У садоводов нет к ним дове-
рия. Все хотят под крыло про-
веренных предприятий, под-
разделений компании «Россе-
ти Урал». А они неохотно идут 
навстречу.

– Несколько лет я атакова-
ла «Россети Урал», – рассказы-
вает председатель СНТ «Гея» 
Светлана Зубова. – Письма 
писала, на прием записыва-
лась, к нам их представитель 
приезжал. Но всегда у них на-
ходились причины для отказа. 

– Мы и соседние с нами то-
варищества также сначала об-
ратились в «Россети Урал», – 
добавляет председатель СНТ 
«УПИ-1» Игорь Пономарев. 
– Но условия нам выставили 
неподъемные: надо было сна-
чала вложить около 5 млн ру-
блей в реконструкцию высо-
ковольтной  ЛЭП на терри-
тории нашего СНТ. Поэто-

му пришлось искать частную 
компанию.  

Сбросили груз

В конце концов «УПИ-1» пе-
редал свои электросети терри-
ториальной сетевой организа-
ции (ТСО) «Модуль». Такой же 
выбор сделали в СНТ «Мираж». 

– Пока о выборе мы не по-
жалели, – говорит Эльвира 
Приходько. – Организация от-
ремонтировала оборудова-
ние на подстанции, ее специа-
листы оперативно выезжают 
по вызовам и устраняют непо-
ладки, сами снимают показа-
ния счетчиков. Мы перестали 
оплачивать потери электро-
энергии и чужие долги.  Для 
передачи была использована 
форма договора дарения.

–  У нас сети не стояли на ба-
лансе товарищества, поэтому 

продать мы их не могли. Отда-
вать в аренду смысла не было, 
вдруг они расторгнут договор, 
куда нам накопленные поте-
ри девать? – поясняет Эльвира 
Викторовна. 

СНТ «Гея» готовится подпи-
сать договор купли-продажи с 
другой организацией. Покупа-
тель нашелся потому, что се-
ти компании находятся в хоро-
шем состоянии: их построили 
в 2003 году, а модернизировали 
в 2020-м. При этом, признается 
Светлана Зубова, цену предло-
жили выше ожидаемой.

Вернуть свое

Свыше трех десятков са-
доводов СНТ «Урал», располо-
женного на территории Верх-
непышминского городского 
округа, подали коллективный 
иск в суд. Они требуют при-

знать недействительным до-
говор дарения, заключенный 
между АО «Облкоммунэнерго» 
и СНТ в лице его председателя. 

– Известие о том, что наши 
сети, обновленные в 2016 го-
ду, взяли и подарили кому-то, 
явилось для нас шоком, – рас-
сказывает садовод Любовь 
Кругликова. – В прошлом го-
ду на общем собрании обсуж-
дался вопрос о безвозмезд-
ной передаче сетей на баланс 
территориальной сетевой ор-
ганизации. Но о дарении ре-
чи не шло. Можно было пере-
дать сети в аренду или заклю-
чить договор об обслужива-
нии. Но подарить, предвари-
тельно потратив 65 тысяч ру-
блей из взносов садоводов на 
замену столбов, – это безобра-
зие. Кстати, в 2020 году пред-
седатель едва не подарил част-
ной фирме наш газопровод, 

стоимость которого страховая 
компания оценила в 25 млн 
рублей. Хорошо, что тогда мы 
успели пресечь сделку.      

Недавно в СНТ «Урал» со-
стоялось отчетно-перевыбор-
ное собрание. Садоводы избра-
ли новое правление и нового 
председателя. На сторону про-
тивников дарения сетей пе-
реходит все больше владель-
цев участков. Все они наде-
ются, что суд примет их дово-
ды и расторгнет сделку. И дви-
жут людьми не эмоции, а опа-
сения, что переход электросе-
тей в чужие руки создаст но-
вые проблемы и ухудшит их 
положение. Страхи имеют под 
собой почву. Передача элек-
тросетей имеет немало подво-
дных камней и рисков, причем 
не только для недобросовест-
ных потребителей. 

Сады распутывают сети
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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 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 «Свердловский областной онкологи-
ческий диспансер» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской  
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Одиннадцатое заседание Законодательного Собрания Сверд-

ловской области состоится 14 июля 2022 года.
Начало работы в 10:00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
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Общественники  

обеспечат прозрачность 

выборов в регионе

Вчера в Екатеринбурге Общественная палата 
Свердловской области подписала еще шесть соглашений 
о сотрудничестве с ветеранскими и добровольческими 
организациями при проведении выборов-2022. В Единый 
день голосования 11 сентября за ходом голосования будут 
наблюдать более пяти тысяч человек, которых обучат 
всем тонкостям избирательного процесса.

Очередное соглашение о наблюдении за выборами 
председатель региональной Общественной палаты Александр 
Левин заключил со Свердловской областной общественной 
организацией ветеранов, пенсионеров. Она насчитывает  
1,3 миллиона человек, которые голосуют активнее всего, – это 
40 процентов от общего числа избирателей на Среднем Урале 
(всего их 3,3 миллиона – Прим. ред.).

– Для Свердловской области важны спокойствие и 
стабильность – то, чего удалось достичь к сегодняшнему 
дню благодаря усилиям властей. Ставя сегодня подпись под 
документом от имени ветеранских организаций, я выражаю 
уверенность в том, что выборы 11 сентября пройдут спокойно 
и открыто, – сказал председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий 
Судаков.

Среди других участников соглашения – Ассоциация 
средних медицинских работников Свердловской 
области, Совет свердловского отделения «Российского 
союза спасателей», Союз Комитетов солдатских матерей 
Свердловской области, региональное отделение Союза 
добровольцев России и Общественная палата городского 
округа Верхний Тагил.

– Общественная палата Свердловской области 
активно участвует в деятельности Центра общественного 
наблюдения, который работает у нас в области уже пять лет. 
Его задача – подготовка наблюдателей за ходом выборов 
в единый день голосования. 11 сентября свердловчане 
будут выбирать губернатора и депутатов местных дум в 
55 муниципалитетах. Конкуренция везде очень высокая: в 
регионе будут представлены 799 мандатов. На каждый из них 
уже претендуют от пяти до десяти человек. Поэтому выборы 
предстоят важные и ответственные, – заявил Александр Левин.

На сегодняшний день Общественная палата региона 
уже подписала свыше 15 соглашений о сотрудничестве 
на выборах. А всего, по словам Александра Левина, 
чтобы набрать необходимое количество наблюдателей, 
необходимо заключить порядка ста соглашений с 
политическими партиями, общественными организациями, 
профсоюзами и НКО.

Станислав МИЩЕНКО

( ОБЩЕСТВО )

Средний Урал получил около 

700 млн рублей на социальную 

догазификацию

Таким образом, единый оператор предоставил 
газораспределительным организациям региона уже 
три транша на сумму более 1,2 миллиарда рублей. 
Заявки на более чем 680 миллионов рублей находятся 
на рассмотрении федеральной структуры, сообщает 
департамент информполитики Свердловской области. 

Ранее отмечалось, что к 2030 году доступ к сетевому 
природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых 
домов. Чтобы сделать подключение к газу максимально 
доступным для людей, еще в 2017 году была законодательно 
закреплена возможность использования областного 
маткапитала для этих целей. А в конце этого года в закон 
внесли изменения – деньги разрешили использовать сразу 
после рождения ребенка.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов 
напомнил, что социальные гарантии предоставляются 
отдельным категориям свердловчан в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям или частичного освобождения от затрат 
на подключение жилых помещений к газовым сетям. 
Рассчитывать можно на компенсацию 90% расходов на 
подключение дома к газу. При этом сумма не должна 
превышать 70 тысяч рублей.

(ОБРАЗОВАНИЕ )

50% стобалльников по ЕГЭ 

живут вне Екатеринбурга

В Свердловской области обнародовали географию 
муниципалитетов, в которых школьники сдали Единый 
госэкзамен на 100 баллов.

В 2022 году высший балл за экзамен удалось получить 
выпускникам из Екатеринбурга, Краснотурьинска, 
Североуральска, Невьянска, Асбеста, Пелыма, Ирбита, 
Артемовского, Камышлова, Заречного, Лесного, Кушвы 
и других территорий. В общей сложности в регионе 
насчитывается 109 стобалльников, 54 из них – выпускники из 
муниципалитетов, в том числе отдаленных территорий.

По словам начальника отдела итоговой аттестации и 
оценки качества образования регионального минобразования 
Татьяны Умновой, результаты ЕГЭ этого года в очередной 
раз подтверждают, что в регионе уровень подготовки и 
преподавания одинаково высокий как в «столичных» школах, 
так и в школах области.
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В «Кольцово» презентовали 
отечественную  блокчейн 
платформу Smart Fuel  для 
моментальной оплаты 
авиазаправки.  Теперь 
весь процесс вместо 5 
дней занимает всего 15 
секунд. Новая технология, 
считают ее разработчики, 
минимизирует задержки 
рейсов и позволит снизить 
цены на билеты.  

Не успевает самолёт, при-
летевший из Волгограда, кос-
нуться шасси посадочной по-
лосы, к стоянке воздушного 
судна уже выдвигается топли-
возаправщик.   

–  Все общение идет че-
рез планшет, мы с пилотом 
не пересекаемся на этом эта-
пе. Опять же экономим время: 

вместо пятнадцати заправка 
длится всего десять минут.  За 
это время закачиваем 10 тонн 
керосина. Никто лишнего вре-
мени не теряет, самолет гото-
вый, и всё – они улетают, – го-
ворит механик-водитель Вик-
тор Чеботарев.   

Здесь всё, как на автоза-
правочной станции, только 
вместо сорока литров бензи-
на в крыло лайнера закачи-
вают тонны керосина на сот-
ни тысяч рублей. Заявка на за-
правку, оплата и обмен отчет-
ными документами происхо-
дят в онлайн-режиме с помо-
щью приложений на план-
шетах пилота и оператора то-
пливозаправщика. Благодаря 
технологии блокчейн данные 
о сделках гарантированно со-
храняются в системе и доступ-

ны всем участникам процес-
са. Информация из системы 
Smart Fuel синхронизируется 
в электронный бортовой жур-
нал авиакомпании и в цифро-
вую систему учета авиатопли-
ва на топливозаправщиках. 
Разработка внесена в реестр 
российского программного 
обеспечения.

– Раньше на заполнение 
разного рода документации 
уходила уйма времени, мно-
го приходилось ходить по пер-
рону и самолету. А сегодня мы 
можем спокойно готовиться к 
полету, – рассказывает  коман-
дир экипажа Дмитрий Ходу-
лин.

Smart Fuel сокращает вре-
мя взаиморасчетов между по-
ставщиком топлива и авиа-
компанией с 4–5 дней до 15 се-

кунд. На сегодняшний день с 
помощью Smart Fuel в 15 аэ-
ропортах страны заправлено 
почти 5 тысяч самолетов. 

– Блокчейн для заправок 
самолетов применяем пока 
только мы, нигде в мире боль-
ше такого нет. Использова-
ние  Smart Fuel позволяет со-
кратить до минимума риск за-
держки воздушного судна из-
за каких-то нестыковок, таких, 
например, как перелив топли-
ва. Благодаря применению 
смарт-контрактов для момен-
тальной оплаты топлива и он-
лайн-документообороту вы-
росла эффективность авиапе-
ревозок, а общее время обслу-
живания самолетов сократи-
лось на 10%. Опять же, нужно 
понимать, что внедрение но-
вой технологии влечет за со-

бой сокращение персонала, а 
оно, в конечном счете, влияет 
на стоимость билета, так что 
наша разработка интересна 
и пассажирам тоже, – говорит 
представитель топливного 
оператора Дмитрий Макаров. 

Ознакомиться с прорыв-
ной отечественной разработ-
кой в IT-отрасли в «Кольцово» 
приехал заместитель губерна-
тора Дмитрий Ионин, куриру-
ющий в свердловском прави-
тельстве министерство циф-
рового развития и связи. По 
его словам, технология мо-
жет стать важным элементом 
в создании общеотраслевой 
блокчейн-платформы, кото-
рая в будущем объединит ор-
ганы власти, авиакомпании, 
аэропорты, туроператоров и 
пассажиров. 

– Такая цифровая пло-
щадка интересна тем, что ин-
формацию о взаиморасче-
тах в ней никто не может по-
менять. Можно, в случае необ-
ходимости, выяснить, кто, на-
пример, из поставщиков нару-
шил сроки или какие-то усло-
вия по оплате. Нам очень ин-
тересен такой колоссальный 
опыт, который есть у нас, на 
нашей уральской земле. Ис-
пользовать его можно в боль-
шинстве отраслей, – поделил-
ся впечатлениями от знаком-
ства с блокчейн-платформой 
Дмитрий Ионин. 

В 2022 году компания-за-
казчик планирует внедрить 
сервис Smart Fuel во всех рос-
сийских аэропортах. 

Евгений АКСЁНОВ

Сверхзвуковые расчеты 
Оплата заправки самолетов в «Кольцово» проходит в режиме онлайн

С новой цифровой площадкой самолет заправляют быстрее на пять минутОплата заправки происходит в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетах 
пилота и оператора топливозаправщика

Сады распутывают сети
КОМПЕТЕНТНО

«Россети Урал» разъясняют

– По состоянию на июнь 2022 года на территории Свердловской области 
с сетями филиала  «Россети Урал» – «Свердловэнерго» граничит 
порядка 400 садовых товариществ. Общая протяженность линий в 
них составляет более 650 километров, а общая трансформаторная 
мощность более 311 МВА.

В компании «Россети Урал» организована работа по 
безвозмездному принятию электросетевого имущества сетей СНТ/ДНТ. 
Для заявителя созданы все необходимые максимально простые условия 
для передачи сетевого имущества. Заявки на передачу электросетевого 
имущества принимаются, в том числе, в электронном виде с помощью 
корпоративного сайта. Так, в 2021 году осуществлено 19 сделок по 
безвозмездному принятию сетей СНТ/ДНТ общей протяженностью 
линий электропередачи 16,76 км, трансформаторной мощностью 4,38 
МВА. С начала 2022 года в филиал «Свердловэнерго» подано порядка 35 
заявок от владельцев электросетевого имущества, расположенного на 
территории садовых товариществ, из них удовлетворены 3 заявки, по 
6 заявкам – документы в стадии подготовки. По остальным проводятся 
мероприятия по принятию активов.

Главная проблема, возникающая в процессе передачи имущества 
от садовых товариществ – это отсутствие документов, подтверждающих 
наличие у заявителей права собственности на предлагаемые объекты 
электросетевого хозяйства. В основанном эти документы или 
отсутствуют изначально, или утеряны за давностью лет.

 Å Начало на стр. I

Тарифное замыкание

В отличие от председа-
телей СНТ с их мизерными 
полномочиями поставщи-
ки электроэнергии и ТСО на-
делены серьезными права-
ми. К примеру, в мае нынеш-
него года на сайте СНТ «УПИ-
1» появилось уведомление 
ТСО «Модуль» о том, что будет 
прекращено электроснабже-
ние участков, владельцы ко-
торых не обратились в  орга-
низацию для заключения до-
говоров на электроснабже-
ние с АО «Энергосбы Т плюс». 
В списке в общей сложно-
сти 102 участка. Дело в том, 
что передача сетей ТСО вле-
чет за собой заключение пря-
мых договоров с поставщи-
ком. Это обязательное тре-
бование. Председатель СНТ 
«УПИ-1» утверждает, что про-
тивятся заключению прямых 
договоров в основном хрони-
ческие неплательщики, на ко-
торых раньше невозможно 
было найти управу. Плюс за-
ключение прямых договоров 
с поставщиком влечет увели-
чение тарифа. 

– Тариф у СНТ сельский: 
3,59 рубля дневной и 1,81 ноч-
ной, – объясняет Надежда 
Локтионова. – Если же заклю-
чаются прямые договоры, по-
требителей, чьи СНТ нахо-
дятся на территории город-
ских округов, сразу переводят 
на городской тариф: 5,16 ру-
бля – дневной и 2,43 – ночной. 
В полтора раза дороже! Есте-
ственно, это невыгодно. 

– Доходит до смешного, – 
жалуется Эльвира Приходь-
ко. – Наш «Мираж» попал в го-
родскую черту, и мы платим 
по максимуму, а расположен-
ные через дорогу несколько 
СНТ уже находятся на сель-
ской территории, у них низ-
кий тариф. Несправедливо.

Правда, поставщики пред-
лагают садоводам докумен-
тально подтвердить, что у них 
нет центрального отопления, 
горячего водоснабжения и газа, 
и тогда приравненный к сель-
скому тариф для СНТ вернет-
ся. Но сбор этих документов со-
пряжен с немалыми тратами 
денег и времени. Поэтому лю-
ди сопротивляются как могут. В 
«Мираже» один садовод прин-
ципиально отказался заклю-
чать прямой договор с постав-
щиками, купил генератор и пе-
решел на автономное обеспе-
чение. 

Завлекают ТСО садоводов 
и обещанием увеличить мощ-
ности до 15 кВт в случае пе-
редачи им сетей. Только при 
этом умалчивают, что модер-
низация потребует от потре-
бителей обновить проводку, 
электрооборудование, чтобы 

оно соответствовало требова-
ниям пожарной безопасно-
сти. Это финансово под силу 
не каждому.  Также в случае пе-
рехода в ТСО  придется выне-
сти приборы учета за ворота 
дома. И все работы, вплоть до 
замены лампочек на уличных 
столбах, будут выполнять уже 
новые хозяева сетей по своим 
расценкам. 

Земля в придачу

Есть у реформирования 
электросетевого хозяйства и 
еще один подвох. Сети на ба-
ланс передаются вместе с зем-
лями, на которых стоят опо-
ры и трансформаторные буд-
ки. Плюс охранная зона, кото-
рая составляет по два метра по 
обе стороны от крайних про-
водов для сетей напряжением 
до 1 кВт и по десять метров для 

сетей до 10 кВт. Отдавать свою 
землю садоводам жалко, к то-
му же в старых СНТ столбы за-
частую стоят либо вплотную к 
заборам и домам, либо на краю 
узкой дороги, либо и вовсе на 
чьих-то шести сотках, что дела-
ет проблемным обеспечение 
охранной зоны. 

Часто ЛЭП проходят по зем-
лям нескольких собственников 
– СНТ, лесного фонда, муници-
палитета, сельхозпредприя-
тия… Как обеспечить передачу 
прав в этом случае, пока не со-
всем ясно. Но понятно, что сде-
лать это будет хлопотно. При-
дется добиваться либо сервиту-
та, либо изъятия земель у одно-
го собственника и передачи их 
другому. 

Более серьезной пробле-
мой, по словам Надежды Лок-
тионовой, является то, что мно-
гие сети находятся вне право-
вого поля. Строили их давным-
давно. Ни тогда, ни потом ЛЭП, 
трансформаторы в собствен-
ность СНТ не передавались. Са-
доводческие товарищества вла-
деют ими де-факто – лишь по-
тому, что сети находятся на их 
территории. Это, кстати, од-
на из причин, почему крупные 
электросетевые компании не 
хотят брать на баланс сети, не 
принадлежащие де-юре СНТ. 

В чем интерес

Зато небольшие и молодые 
ТСО  на юридические формаль-
ности внимания не обращают. 
Их не интересуют ни выписки 
из реестра, ни прочие юриди-
ческие тонкости. Они озабоче-
ны тем, чтобы набрать поболь-
ше активов. Дело в том, что по 
государственной программе 
консолидации электросетево-
го хозяйства с 2023 года статус 
электросетевой организации и 
возможность остаться на рын-
ке сохранят лишь компании, 
которые имеют в собственно-
сти активы стоимостью не ме-
нее 1 млрд рублей. И это сулит 
неплохие перспективы. На мо-
дернизацию электросетей, в 
частности на замену неизоли-
рованных проводов изолиро-
ванными в рамках програм-
мы обеспечения пожарной без-
опасности Правительство РФ 
выделяет солидные средства. 

В погоне за клиентами да-
леко не все соблюдают тре-
бования закона. В частности, 
Гражданским кодексом РФ до-
говор дарения между юридиче-
скими лицами признается ни-
чтожным, как и передача элек-
тросетей без решения обще-
го собрания членов СНТ. Тем 
не менее председатели товари-

ществ и руководители ТСО та-
кие сделки заключают в надеж-
де, что садоводы не станут оспа-
ривать их в суде. И в большин-
стве случаев надежды оправды-
ваются: кому-то жаль тратить 
время, кому-то все равно. Хотя 
уже есть прецеденты: в декабре 
прошлого года суд расторг до-
говор, заключенный с наруше-
нием закона, еще несколько ис-
ков рассматриваются.

Как бы то ни было, в итоге 
электросети должны оказаться 
в руках профессионалов, уве-
рены в региональном отделе-
нии Союза садоводов.

– Мы обращались к прави-
тельству Свердловской обла-
сти с просьбой  разработать со-
вместно с «Россети Урал», Обл-
коммунэнерго и другими круп-
ными игроками программу пе-
редачи электросетевого хозяй-
ства СНТ специализирован-
ным организациям и составить 
реестр компаний, которые мо-
гут принимать сети, – говорит 
Надежда Локтионова. – А также 
разработать упрощенный по-
рядок передачи электросетей. 
Это значительно ускорит про-
цесс консолидации.

Татьяна БУРОВА,  
Александр  

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

СТОИТ УЧЕСТЬ

Дмитрий НОВОСЕЛОВ, юрист:
– Прежде чем передавать электрохозяйство специализированной организации, надо взвесить все за и 

против. Конечно, скинуть со своих плеч такую обузу заманчиво. Электросетевые организации берут на себя 
обслуживание, взыскание долгов, минимизацию потерь. Но есть и минусы. Надо понимать, что СНТ перестает 
быть собственником электрохозяйства со всеми вытекающими последствиями. Отныне ТСО будет сдавать 
опоры в аренду под установку счетчиков, камер видеонаблюдения, интернет-оборудования и т. д. Нельзя 
будет пригласить стороннего электрика, чтобы устранить незначительные неполадки. Возникнут проблемы и у 
садоводов, если по их земле проходят столбы ЛЭП. В частности, трудно будет продать участок с обременением. 

Свою новую подстанцию СНТ «Луч» передало на обслуживание электросетевой организации.  
С передачей всей линии решили не торопиться
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Своих не бросаем!» 
Академия Слуха объявляет лето больших скидок на слуховые аппараты!

 5
0
5

Предварительная запись доступна по телефонам: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166

+7 (343) 383-63-68

г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74

+7 (343) 318-00-94, +7(960) 599-92-81

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 
условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 
37 миллионов человек в России имеют усредненный 
порог слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). 
Из них 28 миллионов имеют нарушения слуха пер-
вой степени, 8,3 миллиона – тяжелые расстройства 
слуха и 1 миллион человек страдают от глубокой 
потери слуха и глухоты2.
О причинах потери слуха, ее последствиях, о том, 
как правильно компенсировать слух, расскажет 
эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

 Постепенное прибавление громкости телеви-
зора, радио, жалобы на недостаточную громкость 
телефонного звонка или будильника.

 Сложнее заметить неочевидные признаки: 
человек начинает хуже разбирать слова, хотя 
слышит отдельные буквы. Раньше всего возникают 
проблемы с разборчивостью детских и женских 
голосов, потом проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя 
бы раз в год, и незамедлительно, если человек 
узнал себя в описании этих симптомов. В Акаде-
мии Слуха эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха 

и повышает разборчивость речи, даже если собе-
седников несколько и они говорят одновременно. 
А за счет правильной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?

 Точное понимание источника и направления 
звука. 

 Повышается разборчивость речи: уходит ча-
стая проблема, когда человек слышит чужую речь, 
но не может разобрать слова. 

 Сокращается период привыкания, так как слу-
шать двумя ушами более естественно.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

По просьбам наших покупателей мы продляем 
акцию 1+1: второй слуховой аппарат бесплатно 
до 31 августа! Кроме того, в рамках программы 
«Своих не бросаем» мы предлагаем новые акции 
и возможности:

 Вы купили слуховой аппарат, его произво-
дитель ушел с рынка, а вместе с ним и гарантия? 
Сдайте устройство нам и получите 50% скидку на 
современный слуховой аппарат отечественного 
производства!

 Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас 
есть рассрочка от магазина сроком до 12 месяцев!

 Покупаете только один аппарат? Вас ждет кэш-
бэк до 20%, который можно потратить на батарейки 
и аксессуары!

1 Исследование глобального бремени болезней
2 Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.

Чихаю от тебя
Свердловские врачи фиксируют рост аллергических заболеваний

В 2021 году в отделение 
аллергологии и 
иммунологии Центральной 
городской клинической 
больницы №6 
Екатеринбурга с жалобами 
на аллергию обратились 
более 17,6 тысячи 
пациентов – это на десять 
процентов больше, чем 
годом ранее. Аналогичная 
динамика отмечается и 
сейчас. Главная причина – 
наследственность и влияние 
окружающей среды, говорят 
специалисты. 

Дело в генах

– Фундамент, на котором 
формируется любое аллерги-
ческое заболевание, – это на-
следственность. Однако дело 
не только в генетических фак-
торах. Наравне с наследствен-
ностью это еще и влияние 
окружающей среды, из-за чего 
каждое десятилетие количе-
ство аллергических заболева-
ний увеличивается в два раза, – 
рассказывает заведующая ам-
булаторно-консультативным 
отделением аллергологии и 
иммунологии Центральной 
городской клинической боль-
ницы №6, врач-пульмонолог, 
врач-аллерголог-иммунолог 
Анна Петухова.

Ежедневно в отделение ал-
лергологии и иммунологии 
больницы обращается около 
80 пациентов. Более 60 про-
центов из них – с жалобами 
на аллергию. На сегодняш-
ний день лабораторная ди-
агностика способна иденти-
фицировать 112 аллергенов. 
Это достаточно много, но на 
самом деле их, конечно, боль-
ше. Топ аллергенов остает-
ся неизменным. Самые рас-
пространенные раздражите-
ли  – клещ домашней пыли, 
домашние животные (в ос-
новном кошки), пыльца рас-
тений (в основном береза). 
 Вопреки распространенному 
мнению, тополиный пух не 
является аллергеном – он пе-
реносчик. В жаркую погоду 
концентрация пыльцы в воз-
духе выше и пух все это пере-
носит. 

– При аллергии чаще  всего 
поражаются слизистые обо-
лочки носа, глаз. Появляют-
ся заложенность носа, зуд, 
чихание. Покраснение глаз, 
конъюнктивы, ощущение пе-
ска в глазах, светобоязнь. Ес-
ли аллерген попадает в ды-
хательные пути, это вызыва-
ет першение, приступообраз-
ный кашель. На коже это ал-

лергические дерматиты, кра-
пивницы, – говорит врач-
аллерголог-иммунолог Цент-
ральной городской клиниче-
ской больницы №6 Валерия 
Подгайная.

В особой зоне риска па-
циенты, страдающие брон-
хиальной астмой. У полови-
ны из них имеются аллерги-
ческие проявления. К сожа-
лению, это заболевание так-
же может передаваться по на-
следству.

– Существуют целые ди-
настии больных с бронхиаль-
ной астмой. К нам приходит 
на прием сначала мама, по-
том оказывается, что у ее сы-
на и дочки также обнаружи-
вается это заболевание. И ба-
бушки ее тоже страдали дан-
ным недугом. Зачастую на-
ши пациенты морально го-
товы к тому, что, возможно, 
у них обнаружат астму, пото-
му как их родственники так-
же страдали от нее. Очень ча-
сто мамы с астмой спрашива-
ют на приемах, какова веро-
ятность, что малыш тоже бу-
дет болеть. Ребенку переда-
ется лишь половина генов от 
мамы. Если в семье кто-то из 

родителей страдает от аллер-
гии, то риск 20–30 процентов, 
если же и мама, и папа име-
ют аллергию, то вероятность 
увеличивается до 75 процен-
тов. Однако не стоит сбрасы-
вать со счетов влияние и дру-
гих факторов – внешних: ку-
рящий ли пациент, в районе 
с какой экологической обста-
новкой он проживает, – пере-
числяет врач-пульмонолог 
Центральной городской кли-
нической больницы №6 На-
дежда  Карсакова. 

Дети и пища

В последние годы набира-
ет обороты пищевая аллер-
гия. Здесь в особой группе ри-
ска, говорят врачи, дети. Опас-
ность представляет несвоев-
ременная диагностика дан-
ной патологии, что приво-
дит к развитию серьезных ал-
лергических заболеваний. Но 
главное – не терять голову. 
Ведь, по словам специалистов, 
некоторые родители ведут се-
бя неправильно, когда узна-
ют, что у их ребенка выявлена 
аллергия. Они сразу садят его 
на жесткую диету. Полностью 

исключают белковую пищу, 
овощи и фрукты. Все это в 
итоге приводит к авитамино-
зу, к нарушениям физическо-
го и психологического разви-
тия ребенка. Лечение, в том 
числе и диеты, должен назна-
чать только врач. 

Существует так называе-
мая большая восьмерка пи-
щевых продуктов-аллерге-
нов: коровье молоко, рыба, 
морепродукты, орехи, арахис, 
яйцо, соя, пшеница. Даже ес-
ли у человека обнаружен ал-
лерген на какой-либо из этих 
продуктов, не нужно пугать-
ся, говорят специалисты. Всег-
да можно найти альтернативу 
с тем составом, который будет 
безопасен для человека. На-
пример, коровье молоко за-
меняют миндальным, овся-
ным. Вместо рыбы врачи со-
ветуют употреблять кунжут-
ное и льняное масла. 

– Вообще, дети, которые 
контактировали с макси-
мальным количеством аллер-
генов, болели респираторны-
ми, паразитарными заболева-
ниями, реже страдают от ал-
лергии. Считается, что ребен-
ку не нужно создавать искус-

ственные рафинированные 
условия. Иммунная систе-
ма должна постоянно рабо-
тать. С чем большим количе-
ством аллергенов она встре-
чается, особенно на ранних 
этапах, тем более адекватным 
будет ее ответ в будущем. Раз-
нообразный пищевой раци-
он с включением продуктов 
низкой переработки, богатых 
клетчаткой (овощи, фрук-
ты), омега-3 жирными кисло-
тами (йогурт, рыба), в первые 
два года жизни уменьшает ве-
роятность аллергии у ребен-
ка в два раза. Кроме того, чем 
меньше контактов с бактери-
ями окружающей среды, тем 
выше риск развития аллерги-
ческой реакции, – добавляет 
Анна Петухова. 

Вакцина от «кошки»

В последние годы появи-
лись совершенные, высоко-
эффективные и безопасные 
методы лечения аллергии. Бо-
лее того, мир стоит на пороге 
революции в борьбе с этим 
недугом. Ученые Сеченовско-
го и Австрийского медицин-
ских университетов изобре-

ли вакцину от «кошки» и «бе-
резы». Вакцины проходят по-
следние стадии испытаний 
и скоро должны появиться в 
гражданском обороте. 

– Если говорить о дне се-
годняшнем, то мы применя-
ем метод, который модифи-
цирует течение заболева-
ния. Также широко использу-
ем суб лингвальный вид ле-
чения – когда в малых, посте-
пенно нарастающих дозах ал-
лерген вводится под язык. Это 
некая тренировка иммунной 
системы. И постепенно орга-
низм начинает справляться с 
раздражителем. Специально 
для бронхиальных астмати-
ков разработана генно-инже-
нерная терапия с использова-
нием биологически активных 
молекул. Сегодня изобретено 
порядка пяти таких молекул. 
В нашем центре они все пред-
ставлены. Жители Екатерин-
бурга могут получать самое 
эффективное лечение даже 
тяжелых форм бронхиальной 
астмы. Это заболевание стано-
вится контролируемым,  – за-
ключила Анна Петухова.

Сергей ХАНДЮКОВ

За последние 
полвека  количество 
химических веществ 
увеличилось 
в 350 раз. 

 Мы вдыхаем с 
воздухом продукты 
сгорания топлива, 
промышленные  
выбросы. 

 Мы употребляем с 
пищей эмульгаторы, 
консерванты. С 
одной стороны, они 
увеличивают сроки 
хранения продуктов, 
с другой – влияют на 
флору желудочно-
кишечного тракта. 

 Моющие средства, 
которые содержат 
сульфактанты, 
оказывают влияние на 
микробиоценоз кожи. 

 Ежедневно мы 
сталкиваемся с 
десятками аллергенов, 
и их количество 
неуклонно растет. 

40%

ТОП АЛЛЕРГЕНОВ

Более 
40 процентов 

населения 
планеты страдают 

от аллергии

пыльца растений  

коровье 
молоко яйцоморепродукты

орехи, арахиссоя, пшеница

клещ 
домашней 
пыли

домашние 
животные

рыба

40%

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Свердловские больницы 

получили новые легковые 

автомобили

Заместитель главы Свердловской области Павел КРЕКОВ 
вручил ключи от 44 автомобилей «Лада Ларгус» главным 
врачам районных больниц. Транспорт был приобретен 
в рамках федеральной программы «Развитие оказания 
первичной медико-санитарной помощи» национального 
проекта «Здравоохранение». 

Торжественная передача новых «Ларгусов» прошла на 
площадке Свердловского областного госпиталя для ветеранов 
войн. Как рассказали в департаменте информационной 
политики региона, 19 больниц в разных городах области 
получили автомобили.

– Именно от поликлинической службы, первичного звена 
нашего здравоохранения, зависит долгосрочная перспектива 
в плане здоровья каждого пациента. Эти автомобили помогут 
оказывать медицинскую помощь быстрее и качественнее, – 
отметил Павел Креков.

Транспорт предназначается для доставки пациентов 
в больницы, медработников – к пациентам, а также для 
перевозки биоматериалов в лаборатории.

Так, благодаря программе модернизации первичного 
звена здравоохранения, увеличился автопарк легкового 
транспорта в Верхнепышминской ЦГБ.

«Наша больница обслуживает население не только 
городов – Верхней Пышмы и Среднеуральска, но и отдаленных 
поселков. Ежедневно в фельдшерские пункты необходимо 
доставлять сотрудников, медикаменты, увозить в город образцы 
для лабораторных исследований, выезжать к пациентам на 
дом и так далее. Рад, что новые «Ларгусы» встанут на службу 
амбулаторно-поликлинического звена нашей больницы», – 
отмечает главный врач Вячеслав Денисов.

Отметим, оснащение автомобильным транспортом 
медицинских организаций является важнейшей частью 
федеральной программы «Развитие оказания первичной 
медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». 
На 2022 год в Свердловской области запланировано 
приобретение 162 автомобилей. 

Влад ГАШЕНКО

( ВИРУС )

Оспа обезьян в России: 

что важно знать о заболевании

Накануне стало известно о первом подтвержденном 
случае завоза оспы обезьян в Россию. Острое вирусное 
заболевание выявили у молодого человека.

Как рассказала замдиректора по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья 

Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24», заболевший 
вернулся в страну из Португалии.

– Случай был завезен из одной из европейских стран 
– это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, – 
заявила она.

Ранее сообщалось, что молодой человек обратился 
с характерной сыпью в медучреждение. Чувствует он 
себя удовлетворительно. На данный момент болезнь не 
представляет опасности для его жизни.

Что важно знать о заболевании.
Оспа обезьян — острое вирусное заболевание. Протекает 

с интоксикацией, лихорадкой, высыпаниями на слизистых 
и коже. В большинстве случаев заболевание протекает без 
осложнений. Однако известны сложные случаи. Особому 
риску могут подвергаться дети, беременные, а также люди 
с иммунодефицитом. Легче болезнь переносят люди, 
поставившие ранее вакцину от натуральной оспы (черной), 
сообщает Минздрав РФ.

О готовности системы здравоохранения:
 в условиях угрозы завоза болезни по поручению министра 

здравоохранения во всех субъектах России с мая 2022 года 
проходит обучение медработников. Им рассказывают 
о профилактике, диагностике и лечении заболевания, 
а также о тактике действий в случае обнаружения пациента 
с подозрением на оспу; 

 в регионы направлены необходимые методические 
рекомендации.

Меры профилактики: соблюдение социальной 
дистанции, правил личной гигиены, использование средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и проведение 
дезинфекции.

Нина ГЕОРГИЕВА

( АУТЕНТИЧНОСТЬ )

Уральские проекты претендуют 

на статус лучших 

в сфере гастротуризма

Свердловские проекты прошли в полуфинал ежегодного 
Всероссийского конкурса в сфере гастрономического 
туризма. Уральская кухня претендует на победу сразу 
в трех номинациях.

Как сообщили в департаменте информационной политики 
Свердловской области, на звание «Лучший гастрономический 
тур» претендует проект «На Урале есть!», «Лучший 
гастрономический путеводитель» – «АУК – Аутентичная 
Уральская кухня», а в номинации «Лучшее гастрономическое 
производство» отмечено «Тагильское пиво 50».

Всего в конкурсе приняло участие 113 проектов, из них 
37 полуфиналистов, в том числе и Свердловская область. 
Все они пройдут программу акселератора. После тестирования 
будет выбрано 24 проекта-финалиста, которые представят 
свой регион и поучаствуют в работе форума-фестиваля во 
Владивостоке с 22 по 24 сентября 2022 года.

Отмечается, что Всероссийский отбор проектов 
гастрономического туризма проводится ради повышения 
кадрового потенциала отечественной туротрасли. Кроме того, 
задачи состязания – привлечь дополнительные турпотоки 
и инвестиции, а также создать новые конкурентоспособные 
туристские продукты.

Влад ГАШЕНКО
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Два свердловских экипажа 
идут в тройке лидеров 
«Шелкового пути – 2022»

Известная ралли-гонка «Шелковый путь – 2022» 
подобралась к своему экватору. Экипажи, в том числе 
и два свердловских, преодолели пять этапов, впереди 
вторая решающая половина гонки.

«Областная газета» уже писала о том, что свердловская 
команда SnagRacing выступает двумя экипажами в классе 
багги: победитель «Дакара-2017» Сергей Карякин едет вместе 
с молодым штурманом Иваном Безденежных, а второй 
экипаж составляют экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин
и штурман Сергея Карякина Антон Власюк. С первых этапов 
оба свердловских экипажа включились в борьбу за подиум и 
высокие места в общем зачете. Так, на третьем этапе Никита 
Мазепин «заехал» в призы, финишировав третьим. Причем, 
если бы не досадная ситуация на самом финише, Никита мог 
показать и лучшее время на этапе. Дело в том, что за 100 
метров до финиша у багги закончилось топливо, и Никите с 
Антоном пришлось толкать технику руками.

Сергей Карякин и Иван Безденежных отличились уже на 
четвертом этапе. Свердловский экипаж показал лучшее время, 
хотя многие спортсмены столкнулись с трудностями.

– Очень много экипажей блуждали на этом этапе в 
поисках контрольных точек. Но не мы. Сергей – опытный 
пилот, у него есть особое чувство трассы. Иногда дорога 
совсем еле заметна, но Сергей ее видит. Ну, и я, конечно, тоже 
помогаю, – сказал после четвертого этапа Иван Безденежных.

Однако пятый этап получился для свердловских экипажей 
не самым удачным. Никита Мазепин и Антон Власюк 
финишировали на шестой позиции в зачете багги, а Сергей 
Карякин и Иван Безденежных – на девятой. Все дело в том, 
что Никита и Антон столкнулись с техническими проблемами, 
а Сергей и Иван товарищей по команде не бросили: в ущерб 
собственному времени они отправились помогать коллегам.

– Мы потеряли много времени, потому что пришлось 
постоять и подождать. У Никиты и Антона случился облом 
«кулака», мы помогли быстро исправить эту поломку, и два 
экипажа продолжили гонку. Для нас командная работа сейчас 
выходит на первый план, – отметил Сергей Карякин.

После половины гонки экипаж Никиты Мазепина и 
Антона Власюка располагается на второй строчке в зачете 
багги с отставанием в шесть минут, а Сергей Карякин и Иван 
Безденежных идут на третьей позиции, уступая лидерам 
семь минут. На первой строчке находится экипаж Дмитрия 
Черкесова и Владимира Простакова. Впереди у гонщиков еще 
пять этапов, финиш гонки запланирован в Москве 16 июля.

( ОЛИМПИЙСКИЙ УРОВЕНЬ )

Давид Белявский – 
победитель Кубка России 
по спортивной гимнастике

В Калуге завершился Кубок 
России по спортивной 
гимнастике. В нем 
принимали участие 
сильнейшие спортсмены 
страны, а также 
представители Белоруссии 
и Армении.

Свердловскую область на 
турнире представлял Олимпийский 

чемпион Давид Белявский. 
Он пробился в финал в трех видах 

программы, а также выступил в 
многоборье. Лучше всего свердловскому 

гимнасту удались соревнования на коне: он 
показал безупречное выступление, набрал 

14,633 балла и уверенно занял первое место, 
опередив ближайшего преследователя 

больше чем на 0,5 балла. Еще 
одну медаль турнира в отдельных 
видах программы Давид завоевал 
на параллельных брусьях. Здесь 
высокой оценки в 14,766 балла 
хватило для бронзовой награды. 
В шаге от бронзы Белявский 

остановился и в третьем для себя финале: в вольных 
упражнениях Давид занял четвертое место.

Традиционно самым престижным видом программы в 
спортивной гимнастике является многоборье. Свердловский 
спортсмен принял участие и в нем, показав уверенные 
результаты. В квалификации победил Олимпийский чемпион 
Никита Нагорный, который отказался от выступления в 
отдельных видах программы, второй результат показал 
17-летний Даниел Маринов, а на третьей строчке 
расположился Давид Белявский. В финале многоборья 
тройка призеров не изменилась, только Маринов и Нагорный 
поменялись местами. И если бы соревнования оценивались 
по международной системе, то победителем турнира 
стал бы юный Даниел Маринов, так как квалификация 
на международных турнирах не идет в итоговые баллы. 
Но Кубок России проводили по российской системе 
судейства, складывались баллы за квалификацию и финал, 
и победителем в итоге стал Никита Нагорный, а Даниел 
Маринов довольствовался серебром. Давид Белявский был 
стабилен, показал третий результат и в квалификации, 
и в финале, и завоевал еще одну медаль Кубка России – бронзу.

– На самом деле были хорошие соревнования, 
конкурентная борьба, я не допускал грубых ошибок, 
получились у меня на хорошем уровне выступления на 
моих снарядах – брусьях и коне. Соревнованиями в Калуге я 
полностью доволен. На самом деле неважно, какое место я 
занял – второе или третье, важно, что я проделал большую 
работу, – приводит слова Давида Белявского Федерация 
спортивной гимнастики России.

Данил ПАЛИВОДА

«Мне повезло. Я в жизни 
не встречала злых людей»  
Режиссер анимации Зоя Трофимова о корнях, которые греют, Бажове во Франции и уральском клондайке  

В этом году 
триумфатором в сфере 
анимационного кино 
стала режиссер Зоя 
ТРОФИМОВА. С работой 
под названием «Синий 
лев» она сначала 
завоевала Гран-при 
самого престижного 
мультипликационного 
смотра нашей страны 
– Суздальского 
фестиваля, а затем – приз 
в номинации «Лучший 
персонаж» национальной 
анимационной премии 
«Икар». Те, кому уже 
довелось увидеть 
фильм, согласятся – 
непросто поверить, что 
автор 25 лет живет не в 
России, а во Франции. 
Ведь в этой картине, 
как и в предыдущих, 
режиссер делает акцент 
на традиционной русской 
культуре, любовь к 
которой Зое привили 
у нас, на Урале. 

Зоя Трофимова родилась в 
Свердловске, здесь же училась 
на театрально-декорационном 
отделении Свердловского ху-
дожественного училища, год 
проработала на Свердловской 
киностудии и уехала во ВГИК. В 
1997 году судьба распорядилась 
так, что она вслед за мужем от-
правилась во Францию, где жи-
вет и работает по сей день. По-
беседовать нам удалось по 
видео связи, во время которой 
Зоя несколько раз передавала 
уральцам привет и рассказы-
вала, по чему скучает особенно. 

«Свердловская 
киностудия 
направление во ВГИК 
мне не дала»

– Зоя, вы учились вместе 
с Дмитрием Геллером и дру-
гими яркими режиссерами-
аниматорами. Думали о том, 
почему именно в вашем по-
колении столько успешных 
представителей этой про-
фессии? 

– В советское время по те-
левизору мультики показыва-
ли один раз в неделю, по вос-
кресеньям. Как сейчас помню 
– с пяти до шести. Это было  
чудо. У нас вся семья собира-
лась, все три поколения. Пом-
ню, как в детском садике сце-
ны из «Маугли» рисовала, и 
других прекрасных советских 
мультфильмов. Все это запа-
ло в душу, и думаю, не только 
мне. А чем дальше этим инте-
ресовалась, тем больше пони-
мала, что анимация – отдель-
ный вид искусства, ведь ты 
одушевляешь, даешь жизнь 
своим персонажам. 

– Помните, как попали на 
Свердловскую киностудию? 

– Проходила там практи-
ку, затем пришла работать. 
Правда, осталась только на 
один год – с 1988-го по 1989-й. 
Тогда там творили звезды – 
Саша Петров, Оксана Черка-
сова. Для меня, начинающего 
художника, места не было, и я 
пошла на отделение докумен-
тальной анимации. Аними-
ровала дымы или как гуси ле-
тят – что-то совсем простень-
кое. Собралась поступать во 
ВГИК, поскольку время еще 
было советское, наборы целе-
вые и требовалось направле-
ние от киностудии. А Сверд-
ловская киностудия направ-
ления мне не дала. 

– Почему же? 
– Я так думаю, что уже на-

чались какие-то подвиж-
ки политические и социаль-
ные, и они не могли гаранти-
ровать мне работу. Ведь по-
том студия обязана была те-
бя трудоустроить. Но нача-
лась перестройка, и в 89-м го-
ду во ВГИКе уже был свобод-
ный набор, и действительно 
честный конкурс. Мы приш-
ли, показывали свои работы, 
собеседовались, и нас допу-
стили к экзаменам. А пока го-
товилась, параллельно ходи-
ла в Уральский государствен-
ный университет на подгото-
вительные курсы – историю, 
русскую литературу подтя-
нуть. Преподаватели были 
классные. И чтобы не забыть, 
как рисовать, ходила в изосту-
дию в ДКЖ. 

– То есть ещё и самообра-
зованием занимались…

– Это все поступающие де-
лали. Все-таки Москва, Ленин-
град… Очень серьезные заве-
дения, недосягаемые люди. Во 
ВГИК приехала, а там те, кто с
Бондарчуком работали или с 
Тарковским, Джигарханян по 
коридору ходит. Надо было 
быть на уровне. Вот и подтя-
гивались… Потом были шесть 
лет ВГИКа и ещё два года Выс-
ших курсов сценаристов и ре-
жиссеров. 

 «У нас есть своя касса 
взаимопомощи»

– Как получилось, что вы 
переехали во Францию? 

– В 1994-м мой будущий 
муж, тоже режиссер-аниматор 
Юрий Черенков, выиграл кон-
курс проектов «Резиденция» 
и уехал. Очень хорошо про-
шла его картина, студия пред-
ложила сотрудничество. Про-
дюсер Жак-Реми Жирар, он 
же режиссер, вместе с Юрой 
сделали  полнометражный 
французский анимационный 
фильм, серьезный экспери-
мент. Юра был сценаристом и 
художником-постановщиком.

Я сначала никуда ехать не 
собиралась, к тому времени 
уже закончила «Рождество» с
Мишей Алдашиным, перспек-
тивы вроде бы были хорошие, 
но сложилось как сложилось – 
в 1997 году переехала и я. 

– Для вас это было тяже-
лое решение, или все-таки 
хотелось там поработать? Во 
Францию ведь уехало много 
наших уральских анимато-
ров. 

– Большинство приеха-
ли уже в двухтысячных, когда 
в России было сыто. А мы уез-
жали, когда в стране на культу-
ру не давали ничего. Вообще. 
Муж у меня из Симферополя, 
возвращаться на студию тоже 
с очень тяжелой ситуацией не 
было смысла.

И потом, появилась воз-
можность открыть для себя 
мир, познакомиться с новы-
ми людьми. Я не жалею. Жа-
ловаться абсолютно не на что, 
я могла работать с разными 
студиями, в том числе россий-
скими. К примеру, совместно с 
«Пилотом» мы делали мульт-
фильм «Никита Кожемяка», 
«Синий лев» – это копродук-
ция со студией «Пчела». Мне 
кажется, надо всем дружить, в 
том числе профессионально.

– А свердловская анима-
ционная диаспора во Фран-
ции есть? Вы общаетесь? 

– Конечно. Только что у нас 
на студии была Юлия Войто-
ва, Наташа Чернышева здесь, 
Нина Бисярина недавно сдела-
ла кино, уже уехала. 

– Много говорят о том, 
что во Франции с точки зре-
ния работы в анимации со-
всем другие условия. Поясни-
те, чем отличается системный 
подход к поддержке этого ис-
кусства в нашей стране (да и в 
других тоже) и во Франции? 

– Франция очень бережет 
художников и артистов, для 
них это хорошая статья до-
ходов. Здесь студии произ-
водят много фильмов, кото-
рые продаются. А это значит, 
они работают и платят нало-
ги. Как грибы растут всякие 
частные киношколы – и 2D, и 
3D-анимация, какая хочешь.

Мы живем в ста киломе-
трах южнее Лиона, в Валансе. 
Когда начинали работать, тут 
была одна студия. Сейчас в го-
роде, где живет 60 тысяч чело-
век, больше десяти студий. И 
для Валанса это классно – на-
логи идут, рабочие места есть. 
Жизнь кипит. 

Но главное, у нас есть своя 
касса взаимопомощи. Что это 
за средства? С нас взимается 
налог – 25–30 процентов с зар-
платы. Мы же не можем по-
стоянно работать, и пока ты 
что-то придумываешь, проект 
находится в стадии разработ-
ки, тебе никто ничего не пла-
тит. Как раз в это время ты по-
лучаешь пособие – где-то 50 
процентов от зарплаты. Это 
дает возможность заниматься 
новым проектом, и не думать, 
как выжить. А молодежь мо-
жет прогрессировать – прохо-
дить стажировки, становить-
ся круче. 

– Как обстоят дела во 
Франции с прокатом анима-
ции в кинотеатрах? У нас это 
большая проблема – многие 
фильмы просто не доходят до 
зрителя.

–  Культуру похода семьи в 
кинотеатр воспитывают с са-
мого детства. Здесь дистри-
бьюторы покупают мульт-
фильмы, делают небольшие 
программы – три-четыре кар-
тины, такие тематические 
подборки – и прокатывают их. 
Каникулы начались – бабуш-
ка с дедушкой внуков взяли и 
пошли в кино. Классами тоже 
часто ходят, потом обязатель-
но обсуждают увиденное. Ча-
сто закупают, кстати, россий-
ские фильмы. 

Я понимаю, что миллиар-
ды это не приносит, но киноте-
атр это окупает, дистрибьютор 

чуть-чуть зарабатывает, и нам, 
режиссерам и художникам, то-
же копеечка идет от авторских 
прав. Помню, в России Эдуард 
Назаров с тем же «Пилотом» 
пытался продавать фильмы 
дистрибьюторам, они говори-
ли: «Мы за эти копейки даже со 
стула не встанем». Цитата. Это 
просто лень, люди привыкли к 
легким деньгам. А то, о чем мы 
говорим – тяжелый труд, на-
работанные годами связи. Во 
Франции есть несколько дис-
трибьюторских компаний, ко-
торые сотрудничают со студи-
ями, собирают эти програм-
мы. Целое направление. Мой 
«Синий лев», к примеру, вый-
дет в программе с картиной 
про Мексику. Будет два экзоти-
ческих фильма. 

«Одна минута фильма 
стоит 10 тысяч евро» 

– Давайте как раз под-
робнее поговорим о «Синем 
льве», работе, которая всех в 
России покорила, принесла 
вам призы престижных фе-
стивалей. Ожидали ли вооб-
ще такую реакцию? 

– Я знала, что русские оста-
нутся неравнодушны. Здесь, 
во Франции, о нем тоже хо-
рошо отзываются, но для фе-
стивалей фильм длинноват – 
18 минут. Хотя рассказать эту 
историю короче у нас бы не 
получилось. 

– 18 минут, над которы-
ми, как я слышала, вы работа-
ли пять лет. Человеку, не по-
груженному в этот вид искус-
ства, представить подобное 
сложно. 

– Да-да, пока появилась 
идея, пока собирали деньги, 
разные комиссии… Продюсер 
еще отдельно искала средства 
по территориям, поскольку во 

Франции каждый регион име-
ет бюджет на культуру, и часть 
из него может пойти на ани-
мацию. Так я получила 30 ты-
сяч евро от региона Рона и 30 
тысяч от Нормандии. Все ду-
мают – ой какие деньги огром-
ные! Но одна минута чистого 
времени фильма стоит чуть 
ли не десять тысяч евро. Ани-
мация помимо того что дол-
гая, еще очень дорогая вещь. 

– И при этом изначаль-
но вы хотели работать в еще 
более трудоемкой технике – 
маслом по стеклу… 

– Я по старинке очень лю-
блю работать руками. Но про-
дюсер сказал: «Умри с меч-
той», – потому что это очень до-
рого стоит. И потом, надо бы-
ло искать специальные стан-
ки, ведь масляные мазки слож-
но анимировать. Это мне нуж-
но было бы, без шуток, ехать 
к Александру Петрову, уроки 
мастерства брать. Хотя, может 
быть, когда-то эту мечту во-
плотить и удастся, но с неболь-
шой картиной – минут на 5–7. 

– Правда, что главный пер-
сонаж – Синий лев – вам при-
снился? 

– Он мне приснился не гра-
фически, я увидела историю, 
как одна бабушка шла по де-
ревне – увидела котенка, подо-
брала, а он позже превратился 
во льва. Проснувшись, конеч-
но, очень себе удивилась. А по-
том подумала: хорошая может 
быть история.

– Это первый раз, ког-
да сюжет для мультфильма 
пришел во сне, или это у вас 
нормальная практика? 

– Первый раз. Мозг же от-
вечает во сне на то, о чем ты 
думаешь, о чем переживаешь. 
Может, по телевизору что-то 
увидела, или на улице, или в 
общении с друзьями что-то та-
кое промелькнуло. В 2016 го-
ду была первая волна бежен-
цев-сирийцев. Не знаю, как 
вам показывали эту ситуацию, 
но жутко было смотреть на то, 
как они по морю, чуть ли не на 
бревне, пытаются убежать от 
войны. Думаю, это тоже на ме-
ня повлияло. 

– Мультфильм сделан в 
стиле домовой росписи, мы 
здесь, конечно, увидели ура-
ло-сибирскую…

– Это техника росписи Рус-
ского Севера, которая истори-
чески чуть позже и появилась 
на Урале, ведь к нам как раз 
приглашали мастеров с Севе-
ра. Помню, как с подружкам из 
училища поехали на электрич-
ке в Нижнюю Синячиху, где вся 
эта роспись собрана. Мама тог-
да договорилась с местными 
учительницами, чтобы они 
нас приняли, нам было лет 
по шестнадцать. Приехали с 
этюдниками, много рисовали. 
Эти акварели даже где-то дома 
остались. Считаю, что для ани-
мации это настоящий клон-
дайк. Дома у меня много книг 
о росписи, в социальных сетях 
тоже слежу за специалистами 
по русской культуре. Периоди-
чески что-то смотрю, себе в до-
сье записываю, консультиру-
юсь. Мечтаю попасть на север, 
в Архангельск…

– В нескольких ваших ра-
ботах воспевается традици-
онная русская культура. Ни-
когда не подумаешь, что ав-
тор живет далеко от России. 

– Все это впитано в детстве, 
юности. Правильно говорят, 

что корни греют, надо к ним 
возвращаться – они нас пита-
ют всю жизнь. Спасибо сверд-
ловским воспитателям, учите-
лям, профессорам. Это было 
поколение, пережившее вой-
ну. С такой любовью они рас-
сказывали про изобразитель-
ное искусство, фильмы, музы-
ку. Добрейшие люди. Я вооб-
ще в жизни не встречала злых 
людей. Может, повезло. Кста-
ти, знаете, кого сейчас читаю? 
Бажова. Все, что у нас было 
на русском языке, давно про-
читала. Остались только кни-
ги, которые еще детям при-
возила. Поняла, что с возрас-
том Бажова обязательно на-
до перечитывать. Столько там 
 мудрости…

«Живое общение точно 
ничего не заменит» 

– Картину «Синий лев» вы 
заканчивали уже в период 
самоизоляции. Есть мнение, 
что для аниматоров эти огра-
ничения не в тягость, а наобо-
рот, идеальные условия. Раз-
деляете? 

– Дома работать сложно, 
потому что на тебя все вре-
мя что-нибудь смотрит – ду-
маешь, то белье надо пости-
рать, то покушать пригото-
вить. Тяжело сконцентриро-
ваться. Молодые организуют-
ся – арендуют большой зал 
или комнату и сидят втроем-
вчетвером, работают. И потом, 
когда находишься в компании, 
идет обмен мнениями, идея-
ми, а дома ты один, это тоже не 
сильно продуктивно. «Льва» я 
заканчивала в январе прошло-
го года, и должна была ехать в 
Москву, чтобы утвердить му-
зыку, звуковое оформление 
фильма. Когда это все отсыла-
ют по скайпу, работа затягива-
ется. Лично все вопросы мож-
но было решить в течение 15 
минут. Живое общение точно 
ничего не заменит.

– Когда вы в последний 
раз были в России?

– Я успела в декабре 2021 
года на фестиваль «Кинопро-
ба» в Екатеринбург. Получила 
огромное удовольствие, хотя 
поездка тоже была недолгая – 
две недели, и назад. У меня на 
Урале много друзей, каждый 
вечер – то у одних, то у дру-
гих, то у нас. Время пролетело 
очень быстро. Собиралась пое-
хать и в Суздаль, всех во Фран-
ции предупредила, что меня 
две недели не будет, но не по-
лучилось. 

– Из-за событий на Украи-
не отношение к вам, русским, 
во Франции как-то поменя-
лось? 

– Нет. Ничего такого. Очень 
непросто русским студентам, 
которые остались без денег, 
из-за того, что нельзя осуще-
ствить переводы. Кому можем, 
стараемся помогать. 

– Несколько ваших кар-
тин сделаны в копродукции 
российских и французских 
студий, эти связи потеряны? 

– Боюсь, что да. Для культу-
ры все, что происходит, конеч-
но, очень плохо. На моем по-
следнем фильме тоже рабо-
тала интернациональная ко-
манда. Но думать об этом по 
большому счету пока некогда, 
сейчас я полностью в работе – 
делаем сериал. Как будет даль-
ше, загадывать сложно.  

Наталья ШАДРИНА

«СИНИЙ ЛЕВ» – фильм 
о том, как деревенский 
мужичок спас из реки 
котенка, а тот подрос и 
оказался львом. Царь 
зверей доброту не забыл 
– помогал спасителю по 
хозяйству, а потом они и 
вовсе стали настоящими 
друзьями. Вот только 
соседи побаивались 
экзотического зверя 
и выжили обоих из 
деревни. Так, Синему 
льву вместе с мужиком 
пришлось отправиться 
в дальнее путешествие, 
искать счастье 
на чужбине.

Зоя ТРОФИМОВА
родилась в Свердловске. 

Окончила театрально-
декорационное отделение 
Свердловского художественного училища.

В 1988 году пришла на Свердловскую 
киностудию. 

Окончила ВГИК и Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров в Москве. Работала 
на студии «Пилот». 

Художник картины «Рождество» Михаила 
Алдашина, завоевавшей множество призов 
по всему миру.  

Во Францию переехала в 1997 году. 
Сейчас работает на студии IMAKA FILMS.  

Фильм «Низенький принц» Зои и 
ее супруга Юрия Черенкова получил 
«Хрустального медведя» как лучшая 
короткометражная картина 
на Берлинском кинофестивале 
в 2003 году. 

Картина «Синий лев» Зои Трофимовой 
удостоена Гран-при Суздальского 
фестиваля анимации и премии 
«Икар».
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Сергей Карякин и Иван Безденежных на одном из этапов 
гонки помогли своим товарищам по команде – Никите 
Мазепину и Антону Власюку
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