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Его поздравляет драматург, режиссер, основатель и художе-
ственный руководитель «Коляда-театра» Николай КОЛЯДА:

– Петра Степановича я знаю давно. Сначала как директора Те-
атра кукол, потом как замминистра культуры Свердловской обла-
сти. Мы много с ним общались. А теперь он снова возглавляет те-
атр. Поздравляю его от всей души! Иногда мы с ним ссоримся (и 
ссорились) по разным вопросам, но чего не бывает в своей семье… 
Мы все равно одна театральная семья. Поэтому если что, прошу 
его не обижаться на меня. С днем рождения! Главное – чтобы не 
болел, остальное приложится. И еще приглашаю его в свой театр, 
чтобы он ходил чаще. Мы всегда будем ему рады.

СЕГОДНЯ | 4 октября директору 
Екатеринбургского театра кукол, 
заслуженному работнику культуры РФ

Петру СТРАЖНИКОВУ 

исполняется 67 лет

Дни рождения

Сегодня исполняется 25 лет 
институту Уполномоченного 
по правам человека  
в Свердловской области, 
из которых 22-й год его 
возглавляет Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА. Почему слово 
«телефон» было актуально  
в системе обращений  
к Уполномоченному тогда 
и с какими нюансами оно 
остается актуальным сегодня? 
От чего надо по-прежнему 
защищать манси?  
Что «вопрос вопросов»  
в системе коммунальных 
жалоб уральцев? Почему 
закон и справедливость 
не всегда совпадают и как 
поступают в этом случае 
правозащитники? Правда 
и фейки в отношении 
частичной мобилизации? 
Кто может попасть 
на личный прием к 
Уполномоченному? Об этом 
с Татьяной Мерзляковой 
беседует журналист «ОГ» 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Вчера, сегодня, завтра

– Но для начала, Татьяна 
Георгиевна, вопрос простой – 
как складывается сегодняш-
ний день (интервью состоялось  
28 сентября), рядовой день 
Уполномоченного? 

– Сегодняшний в основ-
ном связан со спецоперацией. 
Звонков очень много. И тут, ви-
димо, надо покаяться… Когда 
началась частичная мобилиза-
ция, в первое посещение Ор-
джоникидзевского военкомата 
в Екатеринбурге для меня бы-
ло неожиданностью встретить 
добровольцев. Да-да. В соцсе-
тях мы настолько привыкли к 
негативу на эту тему, что ког-
да я увидела такое – это сильно 
развернуло мою картину ми-
ра. И поняла: я в целом вижу 
картину иначе, чем многие. Я 
не человек-праздник. Уполно-
моченный по правам человека 
прежде всего там, где боль, про-
блемы, забота. В то же время 
сознаю: с частичной мобилиза-

цией были какие-то перегибы 
– поначалу не было медкомис-
сий, а в армии не нужны люди, 
у которых, не дай бог, начнет-
ся приступ астмы или в связи с 
грыжей позвоночника боец не 
сможет забраться в танк… Вот 
начало дня. 

Затем едем в военный го-
спиталь – это тоже норма жиз-
ни, бываем здесь часто. Восхи-
щаюсь военными врачами – 
знаю, в каких условиях они ра-
ботают. Тоже – с болью. Но се-
годня мы передаем в госпиталь 
по просьбе Новоуральска ле-
карства: одна женщина пере-
числила 500 тысяч рублей и по-
просила – на медикаменты. Ес-
ли госпиталю их будет много – 
помощь потребуется на местах. 

Следом – военкоматы Ки-
ровский, Ленинский, Ок-
тябрьский, а дальше – клини-
ка доктора Волковой: хотим 
посмотреть и сказать спасибо 
– клиника занимается реаби-
литацией тех, кто пролечен в 
госпиталях. 

А под вечер, часов в восемь, 
вернусь на рабочее место и по-
пробую решить то, с чем не уда-
лось разобраться в течение дня. 
Потому что мы стараемся ре-
шать вопросы день в день. 

– И вот на эту ежедневную 
череду дел – сколько сотруд-
ников аппарата Уполномо-
ченного?

– 19 человек. Маловато. Се-
годня особенно остро их не 
хватает. Не справляемся с объ-
емом звонков. Мы ведь не мо-
жем отложить обращения к 
нам и по другим темам. Изви-
няюсь, но вот сейчас сотрудни-
ка с прав осужденных переве-
ла на звонки по мобилизации. 
Специалиста по трудовым 
правам – сюда же. А в нашей 
же сфере еще пункты времен-
ного размещения: там свои об-
ращения, просьбы мигрантов. 
Но сегодня почти все – на во-
просах мобилизации. 

( ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА )

 «Любить человека»
25 лет институт омбудсмена на Среднем Урале исповедует принцип «Спешите делать добро!»,  
часто оказываясь последней инстанцией для человека в защите его прав
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Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Сегодня омбудсмен Татьяна Мерзлякова – член Президентского Совета 
по правам человека, что помогает решать иные из проблем  
на федеральном уровне

За последние два 
месяца Министерство 
экономического 
развития РФ приняло два 
стратегических решения: 
продлить льготный режим 
для резидентов ТОСЭР  
в Краснотурьинске  
и Верхней Туре и расширить 
перечень допустимых видов 
деятельности для резидентов 
ТОСЭР в Новоуральске 
и Лесном. В ведомстве 
считают, что нововведения 
будут стимулировать 
развитие бизнеса и 
способствовать укреплению 
экономики свердловских 
моногородов. С реальными 
экономическими 
результатами резидентов 
ТОСЭР знакомились 
корреспонденты «ОГ»  
Юлия БАБУШКИНА  
и Ольга БЕЛОУСОВА. 

ТОСЭР – особая экономи-
ческая зона, где для предпри-
ятий действует льготный на-
логовый режим. Резиденты  
ТОСЭР полностью освобожда-
ются от уплаты имуществен-
ного, транспортного и земель-
ного налогов, а ставка налога 
на прибыль для них снижена 
с 20 процентов до пяти. Вдоба-
вок есть послабления по упла-
те страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды: вместо 30 процентов 
– только 7,6. Правда, есть ус-
ловия – резидент должен вло-
жить в свое дело не менее 2,5 
млн рублей и создать не ме-
нее 10 рабочих мест в первый 
год работы. 

Статус ТОСЭР территори-
ям присваивает федеральное 
правительство. Как правило, 
такой статус получают города 
с единственным градообразу-
ющим предприятием, доста-
точно высокой безработицей 
и оттоком населения в другие 
муниципалитеты. Всего, по 
данным Минэкономразвития 
РФ, сегодня в стране действу-
ют 92 ТОСЭР, где работают  
1 100 резидентов. Фактически 
они спасают экономику муни-
ципальных образований, ин-

вестируя собственные сред-
ства в различные производ-
ства и создавая новые рабочие 
места для жителей. 

В Свердловской области 
четыре города имеют статус 
ТОСЭР: Краснотурьинск, Но-
воуральск, Лесной и Верхняя 
Тура. Какие результаты они 
показывают, выясняла «ОГ». 

  КРАСНОТУРЬИНСК

Осенью 2016 года ТОСЭР 
была создана в Краснотурьин-
ске, она стала первой в Сверд-
ловской области. За шесть 
лет в нее зашли семь резиден-

тов, которые специализиру-
ются на производстве удобре-
ний, красок и лаков, лесозаго-
товках, ремонте электрообо-
рудования, техническом об-
служивании летательных ап-
паратов и даже добыче золо-
та. Специально для них в го-
роде открыли индустриаль-
ный парк «Богословский» пло-
щадью почти 70 гектаров. Уч-
редителями парка выступили 
Корпорация развития Средне-
го Урала (официальный пред-
ставитель областного прави-
тельства), компания «РУСАЛ» 
и группа компаний «Энергия». 

Как сообщили в областном 
министерстве инвестиций 

и развития, для резидентов  
ТОСЭР введен специальный 
налоговый режим: ноль про-
центов – ставка по земельно-
му налогу и налогу на имуще-
ство, пять процентов – по нало-
гу на прибыль. Объем частных 
инвестиций в инфраструктуру 
муниципалитета уже превы-
сил три млрд рублей, созданы 
более 700 рабочих мест для жи-
телей. Крупнейшими резиден-
тами стали компании «Красно-
турьинск-Полиметалл», «Лес-
комразвитие», а также Бого-
словский кабельный завод. 

– На решение стать рези-
дентом ТОСЭР повлияли на-
логовые льготы и лояльные 

условия работы. Предприя-
тие развивается, в штате сей-
час работают 303 человека, в 
месяц производим около 800 
тонн палочек для морожено-
го четырех видов, – рассказал 
«ОГ» генеральный директор 
ООО «Лескомразвитие» Денис 
Гуржа.  

На Богословском кабель-
ном заводе сообщили, что 
предприятие пользуется льго-
тами по страховым взносам 
и налогу на прибыль. Сум-
ма предоставленных налого-
вых преференций превысила  
45 млн рублей.

– Безусловно, налоговые 
льготы являются существен-

ным подспорьем для развития 
предприятия, так как позволя-
ют инвестировать эти средства 
в основной и оборотный капи-
тал. За прошедший период сде-
лано очень многое: проведены 
реконструкция и ремонт зда-
ний, приобретено и смонтиро-
вано оборудование, запущен 
полный цикл производства ка-
бельно-проводниковой про-
дукции с производственной 
мощностью свыше трех тысяч 
тонн в год в металле, – говорит 
финансовый директор – пер-
вый заместитель генерально-
го директора Наталия Подой-
никова. 

От палочек для мороженого 
до хирургических нитей
Чем живут свердловские города с федеральным статусом ТОСЭР
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Компания «Лескомразвитие» – резидент ТОСЭР в Краснотурьинске – является 100-процентным экспортером и входит в состав китайской компании Kingsun Development Co – 
крупнейшего в мире производителя палочек для мороженого

( ПОЛИТИКА )

Госдума единогласно 

ратифицировала договоры  

о принятии новых субъектов  

в состав РФ

Речь идет о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей. Документы на рассмотрение 
депутатов внес Президент РФ.

«Вхождение Донецкой, Луганской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской областей в состав Российской 
Федерации – единственная возможность спасти миллионы 
жизней от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы 
мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на 
родной язык, культуру, историю, свою веру», – написал в личном 
telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. 
Теперь в РФ 89 субъектов.

«До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях 
будут созданы территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти. В течение переходного периода 
также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено 
функционирование судебной системы РФ. В течение шести 
месяцев предстоит образовать городские и муниципальные 
округа в регионах, определить границы муниципальных 
образований», – рассказал «Областной газете» глава комитета по 
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Процедура присоединения четырех новых субъектов 
полностью соответствует международному законодательству. 
Предстоит много работы на различных уровнях», – заявил 
депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько. Он заверил, что 
уже ведется работа по строительству и восстановлению 
инфраструктуры, жилых домов, детсадов и школ. А также 
сообщил о планах в ближайшее время оказывать всестороннюю 
помощь жителям новых территорий в рамках гуманитарных 
поездок.

Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей, будут обеспечены гарантии 
в осуществлении трудовой деятельности, признаны документы 
об образовании, бумаги, подтверждающие гражданское 
состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение 
пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные 
в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце 
прошла церемония подписания договоров о присоединении 
к России новых территорий. Позже Конституционный суд РФ 
одобрил соответствующий пакет документов. ДНР и ЛНР сохранят 
статус республик с русским языком в качестве государственного. 
Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ с 
действующими названиями.

( ЖКХ )

Средний Урал вошел  

в топ-10 регионов по темпам 

догазификации

Рейтинг по итогам третьего квартала составило 
Министерство энергетики России.

По количеству подключенных домов Средний Урал занял 
шестое место. Седьмую строчку в рейтинге Минэнергетики 
РФ отдало региону за количество домов, к границам 
которых подведены газовые сети, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Программа социальной газификации действует в регионе 
с середины октября 2021 года. Подать заявку на подключение 
жители могут через портал «Госуслуги» или обратившись в 
офисы газовых компаний и операторов. К 2030 году в области 
газ планируют запустить в 90 процентов жилых домов.
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– А самое главное – сфор-
мирован профессиональ-
ный работоспособный кол-
лектив свыше 120 человек. 
Сегодня мы предлагаем на-
шим покупателям высоко-
качественную инновацион-
ную кабельно-проводнико-
вую продукцию с токопро-
водящими жилами из алю-
миниевых сплавов, которая 
не только не уступает по экс-
плуатационным свойствам 
медьсодержащим аналогам, 
но и легче и дешевле на 20–50 
процентов. С этого года Бого-
словский кабельный завод – 
участник нацпроекта «Про-
изводительность труда».

Один из новичков  ТОСЭР 
– компания «Валенторский 
медный карьер», резидентом 
она стала в этом году. Пред-
приятие намерено реализо-
вать проект по модерниза-
ции горно-обогатительной 
фабрики для переработки по-
лиметаллических руд. Обнов-
ленная фабрика заработает 
уже в следующем году, будут 
созданы 64 рабочих места для 
горожан, объем инвестиций 
оценивается в 1,1 млрд руб-
лей. Результатом переработ-
ки руд станет готовая продук-
ция – золотой, серебряный, 
медный и цинковый концен-
траты. Их будут использовать 
в работе горнодобывающие 
предприятия Свердловской 
области. 

  ЛЕСНОЙ

Атомный город закрыто-
го типа – Лесной – получил 
статус территории опережа-
ющего соцэкономразвития 
в феврале 2019 года. А спустя 
год в ТОСЭР зашел первый 
резидент – компания «Ге-
фест», выпускающая различ-
ные марки бетона, в том чис-
ле для строительства жилых 
домов. Компания запусти-
ла в городе бетонный завод 
с производственной мощно-
стью тысяча кубометров бе-
тона в месяц. Инвестиции 
резидента составили более 
10 млн рублей. 

В 2021 году в ТОСЭР по-
явились еще два предприя-

тия – ООО «Гринвуд» с про-
ектом по выпуску продук-
тов лесопереработки и ООО 
«Деревообрабатывающий 
комплекс – Лесной» («ДОК-
Лесной») с производством 
термомодифицированной 
древесины.

– Мы пришли со своей 
бизнес-идеей в ТОСЭР, по-
тому что льготы и налого-
вые преференции, которые 
предоставляются резиден-
там, идеальны для запуска 
не очень известного в России 
производства.  Поскольку мы 
инвестируем в открытие про-
изводства значительные сум-
мы, для нас важен уведоми-
тельный характер подачи за-
явки на возмещение НДС –  
мы избавлены от необходи-
мости готовить огромный па-
кет документов и проходить 
камеральную проверку. Со-
ответственно, мы быстрее по-
лучаем возмещение по НДС 
и можем сразу направить 
эти средства на развитие, а не 
привлекать дополнительные 
кредиты. Интересна и льгота 
по налогу на прибыль, это по-
зволяет гибко подходить к це-
нообразованию, найти свою 
нишу на рынке, – рассказал 
генеральный директор ООО 
«ДОК-Лесной» Алексей Фи-
липпов. 

Работу ТОСЭР куриру-
ет управляющая компания 
«Атом-ТОР». Как сообщил ее 
руководитель Николай Пегин,
общий объем вложений трех 
резидентов составил 60 млн 
рублей, создано более 50 ра-
бочих мест. «Сегодня ТОСЭР 
является для города важным 
механизмом повышения 
привлекательности террито-
рии, бизнес проявляет инте-
рес к размещению там своих 
производств, и мы всячески 
этому способствуем», – цити-
рует Пегина издание госкор-
порации «Росатом» – «Страна 
Росатом». 

Недавно в ТОСЭР Лесного 
зашли еще три компании – 
«Атомгазсервис», «НПК ЭСК» 
(научно-производственный 
комплекс «Энергетические 
системы и компоненты») и 
«Протон». «Атомгазсервис» 
готовит к запуску производ-
ство оборудования для ав-
томобильных газонапол-

нительных компрессорных 
станций. Один заправочный 
комплекс из отечественных 
комплектующих обойдется 
в 100–150 млн рублей, а ком-
пания намерена построить 
несколько таких комплек-
сов, причем не только в Лес-
ном, но и в городах Челябин-
ской и Тюменской областей. 
Первая заправка заработает 
в Лесном со второго кварта-
ла 2023 года, будут созданы 
10 рабочих мест, пишет газе-
та «Вестник». 

«Протон» до конца 2023 
года должен запустить про-
изводственный комплекс по 
работе с металлом, создать 
35 рабочих мест. «НПК ЭСК» 
будет заниматься производ-
ством шинопровода. Начать 
деятельность резидент пла-
нирует к концу этого года, 
вый ти на проектную мощ-
ность – к 2028 году. Компания 
организует 55 рабочих мест.

  НОВОУРАЛЬСК

Новоуральск получил ста-
тус ТОСЭР вслед за Лесным, в 
марте 2019 года. За четыре го-
да в особую экономическую 
зону зашли 23 резидента – это 
лучший показатель по обла-
сти. 

Предприятия занимают-
ся ремонтом станков (ООО 
«Уральский завод капиталь-
ного ремонта»), производ-
ством металлоконструкций 
(ООО ПП «Анкор»), венти-
ляционного оборудования 
(ООО «Уралвент»), красок и 
грунтовок (ООО «Ницстрой-
тех»), асфальтобетонных сме-
сей (ООО «РукорИнвест») и 
многого другого. 

С уникальным проектом 
выступила компания «Ново-
текс» – она будет выпускать 
хирургические нити. 

– Старт производства на-

мечен в первом квартале 2023 
года. Планируем производить 
плетеные нити из лавсана и 
капрона диаметром от 0,1 до 
0,89 миллиметра на катушках 
намоткой от 500 до пяти ты-
сяч метров, в объеме от 540 до 
816 километров в год. Затем в 
аналогичной поставке будет 
освоено производство круче-
ных хирургических нитей из 
лавсана и капрона, а далее – 
выпуск стерильной лигату-
ры. Потенциальные клиен-
ты – сборочные производства 
хирургических шовных мате-
риалов и лечебно-профилак-
тические учреждения, – рас-
сказал заместитель директо-
ра «Новотекса» по инноваци-
ям и науке Василий Кузнецов. 

На данный момент рези-
денты ТОСЭР в Новоуральске 
инвестировали в производ-
ства почти 480 млн рублей и 
создали для жителей 724 но-
вых рабочих места. 

  ВЕРХНЯЯ ТУРА

В Верхней Туре, полу-
чившей статус ТОСЭР в ноя-
бре 2020 года, первый рези-
дент начал работу в 2021 го-
ду. В бывшем здании детсада 
№ 56 компания «Атмосфера» 
открыла гостиницу на 17 но-
меров и гастробар. Объем ин-
вестиций составил более 15 
млн рублей, созданы 16 рабо-
чих мест. Перед тем как запу-
стить новый бизнес, компа-
ния изучила рынок гостинич-
ных услуг в соседних горо-
дах. Как выяснила «ОГ», про-
ект оказался востребованным 
– свободных мест в гостинице 
практически нет. По словам 
генерального директора ком-
пании Ивана Козьменко, пре-
ференции резидента ТОСЭР 
дали возможность повышать 
качество услуг, оставляя при 
этом демократичные цены.

Еще одним резиден-
том ТОСЭР может стать Лес-
ная компания «СИНЕРГИЯ». 
ООО  «СИНЕРГИЯ» осущест-
вляет функции управления 
действующим лесопильным 
производством ООО «ТУРА-
ЛЕС» и реализует масштаб-
ный инвестиционный проект. 
Задача глобальная – открыть 
в Верхней Туре новое градо-
образующее предприятие по 
глубокой переработке древе-
сины, которое обеспечит за-
нятость порядка 800 человек. 
Проект подразумевает стро-
ительство сразу нескольких 
объектов: фанерное произ-
водство, лесопильное, теплич-
ный комплекс для выращива-
ния саженцев деревьев и ТЭЦ, 
работающая на древесном сы-
рье, которая полностью обе-
спечит новое производство 
теплом и электроэнергией.

Компания принимает ак-
тивное участие в жизни го-

рода. Осенью на улице Лер-
монтова сдали первый мно-
гоквартирный дом для буду-
щих специалистов предпри-
ятия, в следующем году нач-
нется строительство еще од-
ного дома. Кроме того, «СИ-
НЕРГИЯ» вложила средства в 
благоустройство городской 
набережной. 

– Статус ТОСЭР для на-
шего муниципалитета очень 
значим, поскольку предлага-
емый льготный режим нало-
гообложения вызывает ин-
терес у инвесторов, – поде-
лился с «ОГ» глава Верхней 
Туры Иван Веснин. – Мы уже 
заметили, как вырос инте-
рес к нашему округу у пред-
принимателей, в том числе 
из других городов. Регуляр-
но поступают запросы о до-
ступных земельных участ-
ках, целесообразности того 
или иного проекта для жи-
телей.

 Начало на стр. I
Больше свободы 
12 сентября Правительство РФ расширило условия для 
экономической деятельности резидентов ТОСЭР в Новоуральске 
и Лесном.

– Ранее для резидентов устанавливался разрешенный 
перечень видов деятельности, в Новоуральске и Лесном их было 
около 20. Теперь – наоборот: установлен запрещающий перечень, 
а вся остальная деятельность разрешена – это свыше двух 
тысяч наименований. Таким образом, существенно повышается 
инвестиционная привлекательность этих территорий, будут 
запускаться новые производства, создаваться рабочие места, 
– сообщила исполняющая обязанности областного министра 
инвестиций и развития Елена Хлыбова. 

В ТОСЭР запрещены лесозаготовка, производство 
нефтепродуктов, алкогольных напитков, табачных изделий и 
операции с недвижимым имуществом. Все остальное – доступно. 
Как выяснила «ОГ», для новых резидентов уже готовятся земельные 
участки, для этого Минэкономразвития РФ расширит границы ТОСЭР. 
В Новоуральске, к примеру, в состав ТОСЭР планируется включить 
22 новых земельных участка общей площадью более 88 гектаров. 
На этих участках планируется реализовать инвестпроекты по выпуску 
трамвайных кузовов, металлоконструкций, созданию рекреационных 
и туристических зон. Объем частных инвестиций, по прогнозам 
правительства, превысит два млрд рублей. 

Льготы сохранили
В начале августа Правительство РФ продлило налоговые льготы 
для резидентов ТОСЭР в Краснотурьинске и Верхней Туре. 
Льготный режим в Краснотурьинске пролонгирован до 19 сентября 
2028 года, в Верхней Туре – до 25 февраля 2033 года. 

Выплавка сплава доре из золота и серебра весом 8 кг и стоимостью 40 млн рублей на промышленной площадке компании 
«Золото Северного Урала» – резидента ТОСЭР в Краснотурьинске

От палочек для мороженого 
до хирургических нитей

( КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА )

В Свердловской области выбрали «Мастера года»
За звание лучшего состязались педагоги колледжей и техникумов

Первого октября министр 
просвещения РФ Сергей 
КРАВЦОВ и губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
наградили лауреатов 
и объявили победителя 
конкурса педагогов среднего 
профобразования. В этом 
году победу одержала Ирина 
ДЕМИХОВА из Тульской 
области. Педагоги 
Среднего Урала, в отличие 
от прошлого года, призовых 
мест не заняли. 

Напомним, Всероссий-
ский конкурс «Мастер го-
да» прошел во второй раз. 
Он направлен на формиро-
вание и развитие кадрово-
го потенциала системы сред-
него профессионального об-
разования (СПО), выявле-
ние и поощрение талантли-
вых и инициативных педа-
гогов. В прошлом году побе-
дителем стал свердловчанин 
Дмитрий Кадочников – пре-
подаватель, эксперт и заве-
дующий мастерской «Хлебо-
печение» Екатеринбургского 

экономико-технологическо-
го колледжа.

В этом году участие в кон-
курсе приняли 2,7 тысячи пе-
дагогов со всей страны. Побе-
дителями регионального эта-
па стали 85 человек – по одно-
му из каждого региона.

Финальный этап конкур-
са проходил с 28 по 30 сентя-
бря в Екатеринбурге, который 
был выбран местом проведе-
ния, исходя из прошлогодне-
го успеха.

«По традиции, заложен-
ной в конкурсе «Учитель го-
да», мы решили проводить 
и этот конкурс там, отку-

да будет предыдущий побе-
дитель», – рассказал Сергей 
Кравцов.  

На церемонии награжде-
ния лауреатов конкурса «Ма-
стер года – 2022» министр 
просвещения отметил, что от 
профессионального образо-
вания зависит развитие на-
шей страны, экономики, ма-
лого и среднего бизнеса. По 
его словам, качество подго-
товки кадров в России на-
прямую зависит от педагогов 
СПО, так как 60 процентов вы-
пускников девятых классов 
поступают в колледжи и тех-
никумы. Он также поблагода-

рил губернатора Евгения Куй-
вашева за высокий уровень 
организации конкурсных ме-
роприятий в Свердловской 
области. 

В свою очередь глава Сред-
него Урала обратил внима-
ние на профессионализм фи-
налистов конкурса и значи-
мость их работы в подготов-
ке востребованных специали-
стов для развития экономики 
страны, ее промышленности 
и производств. «В этом году 
Свердловская область стала 
площадкой для финального 
этапа конкурса. И это законо-
мерно. Наш регион – один из 
лидеров профобразования. У 
нас больше сотни организа-
ций СПО. В них учится свыше 
120 тысяч студентов. Это срав-
нимо с населением целого го-
рода. Подведение итогов кон-
курса «Мастер года» прохо-
дит в канун нового праздни-
ка – Дня среднего профессио-
нального образования. Мож-
но сказать, что здесь, на ураль-
ской земле, мы закладываем 
новую традицию», – сказал гу-
бернатор.

Десяти лауреатам профес-
сионального состязания вру-
чили почетные дипломы и 
рюкзаки с ноутбуками. Зва-
ние «Мастер года» было при-
своено победительнице, на-
бравшей наибольшее количе-
ство баллов в финале, – Ири-
не Демиховой – преподава-
телю Донского колледжа ин-
формационных технологий 
из Тульской области.

«Я безумно счастлива, что 
принимаю участие в таком 
глобальном мероприятии. 
Спасибо огромное, что да-
ли возможность нам, препо-
давателям и мастерам, пока-
зать себя на всю страну и об-
меняться ценным опытом, ко-
торый мы будем нести долгие 
годы», – поделилась победи-
тельница.

В этот раз свердловские 
педагоги не вошли в число 
призеров. В финальном этапе 
конкурса регион представля-
ла преподаватель Камышлов-
ского педагогического кол-
леджа Анна Касьянова.

Екатерина СЕРДИТЫХ

СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Мастер года» включает в себя три 
этапа: отборочный, региональный и заключительный. Они 
направлены на то, чтобы участники могли продемонстрировать 
свои профессиональные навыки, опыт и компетентность, знание 
передовых технологий и умение взаимодействовать с учениками.

Конкурс проводится Институтом развития 
профессионального образования при поддержке 
Минпросвещения России. 

Евгений Куйвашев с Ириной Демиховой – победительницей Всероссийского конкурса 
«Мастер года – 2022»
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Телефоны: то их мало,  
то их… слишком много

– А сколько человек было 
вначале?

– Я пришла в аппарат 
Уполномоченного шестой.   
Тогда мы размещались на седь-
мом этаже Дома правитель-
ства и, помню, я ходила к сосе-
дям по зданию, которые зани-
мались связью. И говорила: по-
жалуйста, сделайте так, чтобы 
стационарный телефон поста-
вили ветерану в таком-то до-
ме. Мне объясняли: дом-то ста-
рый, больше 25 точек нельзя. 
Но мы искали сообща вариан-
ты и устанавливали телефон. 
А установить телефон где-
нибудь в Сосьве?! Надо про-
кладывать кабель. И мне сно-
ва объясняли: знаете, во что 
обойдется этот телефон? А я 
говорила: но там живет вете-
ран, и мы не должны считать, 
во сколько обойдется телефон. 

Еще тогда же я раз и навсег-
да определила для себя цель: за 
мной нет никаких «сил мгно-
венного реагирования», но пе-
редо мной – человек. И если 
он обратился ко мне, не полу-
чил нигде помощи раньше, 
разбился в своих ожиданиях 
– значит, должен получить ее 
здесь. Во что бы то ни стало. 
У меня есть истории, когда со 
мной не согласны, со мной не 
считаются – но в целом удает-
ся наладить диалог. По той же 
мобилизации. Сейчас звонят 
главы, которые поняли: случи-
лась перегрузка, не готова бы-
ла Елань в первый день к тако-
му наплыву, но параллельно 
они спрашивают: что купить 
для призванных – и мы вме-
сте решаем, что нужны термо-
сы, носки не всякие, а тактиче-
ские. Вроде это не права чело-
века, но именно так я привык-
ла работать с главами…

– В начале деятельности 
аппарата Уполномоченного 
были проблемы с установкой 
телефонов – таково было вре-
мя, а сейчас?

– Тогда мне так хотелось до-
жить до того часа, когда у каж-
дого старика без моих просьб, 
моих хождений по инстанци-
ям будет телефон. Случилось! 
Сегодня вопрос по телефонам 
ко мне другой. Звонят родите-
ли: «Татьяна Георгиевна, вы му-
дрый человек, что делать – ре-
бенок буквально завис в теле-
фоне. Часами, сутками – в вир-
туальном мире». Вот что стало 
проблемой времени. На этой 
почве ссорятся и родители, и 
дети с родителями, и учителя 
с детьми и их родителями, ба-
бушки с учителями… Прошу в 
таких ситуациях психологов, 
медиаторов помочь.  

– Какого рода обращений 
больше всего? Коммуналь-
ные? 

– Коммунальных, правда, 
много. И наш специалист На-
талья Анатольевна Черных, 
не поднимая головы, работает 
по ним, разбирается. Опять же 
– мы неплохо с ведомствами 
работаем, Фондом капиталь-
ного строительства, министер-
ством строительства – по пере-
селению из ветхого и аварий-
ного жилья. В этой части – пол-
ное взаимопонимание. Сейчас 
есть проблема по жилью, ко-
торое располагается в здани-
ях-памятниках культуры. Не-
давно с участием депутата Гос-
думы Павла Крашениннико-
ва, депутатским корпусом За-
конодательного собрания об-
ласти во главе с Людмилой Ва-
лентиновной Бабушкиной об-
суждали эту проблему, созда-
ние необходимой вертикали 
для ее решения, принятие за-
кона. Будет принят – нам ста-
нет легче. Пока  это вопрос во-
просов. 

И, конечно, самые слож-
ные обращения  – все, что свя-
зано с действиями полиции, 
следствия, судеб осужденных. 
Бываю и на 1 сентября, и на 
выпускных в Институте МВД. 
Всегда говорю: «Ребята, каж-
дый ваш шаг, каждое реше-
ние просчитывайте. Не про 
то думайте, поругает началь-
ник или похвалит, а какими 
последствиями ваше решение 
обернется для человека». Ста-
раюсь бывать на коллегиях 
прокуратуры и Следственно-
го комитета. В этой сфере есть 
проблемы по соблюдению 
прав человека. Сделан спецдо-
клад, где мы обобщили жало-
бы: например, есть несколько 
обращений по «знаменитой» 
132/4 – насильственные дей-

ствия сексуального характера, 
есть резонансные дела наших 
тренеров или дела с проступ-
ками несовершеннолетних, 
которые выкладывают в соц-
сети, условно говоря, подсмо-
тренное в кустах… Что здесь? 
Правонарушение или недо-
мыслие? Надо ли так жесто-
ко наказывать? У меня очень 
много здесь сомнений. 

А еще мошенничество: 
мы погрязли в нем. Одни на-
живаются, другие страдают. 
Надо не просто наказывать – 
бить из рогатки по воробью. 
Надо убирать почву для та-
ких преступлений. Мы очень 
многое сделали по кредит-
но-потребительским коопе-
ративам. Состоялись два мо-
их выступления перед Пре-
зидентом России: первое – по 
поправкам в законодатель-
ство на эту тему. Второе по-
зволило мне войти в состав 
экспертного совета Централь-
ного банка. Не скрою, вхожде-
ние было сложным. На уров-
не банкиров-профессиона-
лов быть в диалоге на рав-
ных непросто, некоторые ве-
щи и понять-то сложно. Сла-
ва богу, стали прислушивать-
ся. Именно со стороны потре-
бителей финансовых услуг – 
банки не владели этой ситуа-
цией. Думали: создали систе-
му и она работает – коллекто-
ры выбивают долги… У кого 
выбивают? Какие долги, если 
кредитно-потребительские 
кооперативы изъяли у народа 
два миллиарда рублей! В этой 
сфере правозащитники ока-
зались вовремя, но далеко по-
ка не прошли. Вслед за  разви-
тием цифровизации таким 
же валом накатывает и кибер-
мошенничество. Все время 
надо быть, что называется, на-
чеку – в аппарате Уполномо-
ченного этой темой занима-
ется Оксана Игоревна Глухих: 
она отслеживает все новации 
в цифровизации и связанные 
с этим возможные правона-
рушения. 

Еще, на мой взгляд, очень 
разбалансирована пока систе-
ма оказания медицинской по-
мощи осужденным. Предви-
жу: меня упрекнут – ах, она о 
медпомощи осужденным, а 
что делать, если система разба-
лансирована и в гражданском 
здравоохранении? Согласна. 
Думаю, многое услышал и гу-
бернатор во время выборной 
кампании. И лично министр 
здравоохранения понимает 
эту ситуацию. Но разбалан-
сированная система оказания 
медпомощи в зонах – тема, 
которая, так скажем, пока по-
разному оценивается. С одной 
стороны – правозащитники, 
с другой – сама система здра-
воохранения. Там считают: не 
так у них все плохо. Да, есть хо-
рошие врачи, но – система?! В 
Ивделе мы оставили одно хи-
рургическое отделение, зна-
чит – из колонии № 55 придет-
ся возить людей сюда. Област-
ная больница № 2 – было боль-
ше 120 мест, сейчас оставили 
чуть больше 80. Это очень пло-
хо. Хотели закрыть больницу 
в Сосьве, но спасибо большое, 
что депутаты Антон Шипулин 
и Павел Крашенинников под-
держали мое обращение – и 
сосьвинскую больницу оста-
вили. А представляете: оттуда 
бы возить людей... 

Личный прием не нужен, 
когда есть такая команда

– Припоминаю: однаж-
ды в редакцию почти вбежал 
руководитель одной из диа-
спор и показывает видео – на 
улице бьют их человека. Ни-
чего не было понятно: за что 
бьют, кто виноват? Но само-
суд надо было остановить. И 
тогда я  напрямую позвони-
ла вам, Татьяна Георгиевна. 
Спасибо, инцидент был ис-
черпан. В вашем ведомстве – 
целая система работы с обра-
щениями, но кто может рас-
считывать на личный прием 
Уполномоченного?

– Ответ, наверное, удивит. 
Если, например, человек по-
падает по здравоохранению  к 
Анне Валентиновне Демене-
вой, это будет абсолютно про-
фессиональная помощь. Или 
по экологии, по земельному 
вопросу – к Ирине Николаевне 
Литвиновой… Все – кандидаты 
наук в своей сфере. С большим 
опытом. Такой коллектив про-
фессионалов собрался. Балла-
ста мы не держим. Не надо ид-
ти ко мне. Ко мне – только ког-
да сами сотрудники видят, что 
проблема либо межведом-
ственная, либо за решением ее 

надо обращаться на федераль-
ный уровень. 

К тому же вы понимаете: 
если я буду заниматься толь-
ко приемом всех желающих, 
то, во-первых, не смогу ре-
шить ни одного обращения, 
во-вторых – вопросы защиты 
прав человека решаются не 
только в нашем здании. Я член 
Совета общественной безопас-
ности Свердловской области 
и если, предположим, во имя 
приема населения выйду отту-
да, то не найду потом возмож-
ности контактировать с сило-
вым блоком в присутствии гу-
бернатора. А это необходимо. 

Прием граждан у нас – еже-
дневно. Каждый день один со-
трудник находится, что назы-
вается, на предварительном 
приеме. Он выслушивает че-
ловека и решает: к кому и с чем 
дальше? Например, сирота, 
требуется жилье – это к Ната-
лье Владимировне Улановой. 
Если она видит, что у челове-
ка не хватает необходимых до-
кументов, детдом не отвечает 
или вообще закрылся – тогда 
наступает наша работа. А если 
надо понять, почему семь лет 
не строится жилье в одном из 
районов (потому и подросток-
сирота без надежды на получе-
ние жилья), тут уже она мне го-
ворит: Татьяна Георгиевна, на-
до пообщаться с Фондом жи-
лищного строительства, посо-
ветоваться – что будем делать.  

Да, были и есть в жизни 
сложности не крайнего по-
рядка, но их кому-то тоже на-
до помочь решить. Например, 
проблемы в образовании ин-
клюзивном, коррекционном 
– тут у нас Александр Василье-
вич Загайнов. Я, честно скажу, в 
коррекционном образовании 
понимаю меньше, чем он. За-
то не раз видела, как грамотно 
он в своей сфере выстраивает 
для человека решение пробле-
мы. Есть порой какие-то очень 
простые решения, но их надо 
знать.

Когда-то было сложно с ис-
полнением судебных реше-
ний. Сегодня мы эту цепоч-
ку отладили. И не надо обяза-
тельно идти на прием к Мерз-
ляковой, потому что любой 
специалист в нашей команде 
знает, где и с кем работать. Мне 
не нужны рядом «чиновники 
за столом», мне нужны колле-
ги креативные, двигающиеся. 
Они такие и есть. А еще обще-
ственность. Например, по за-
щите прав заключенных се-

годня формируется новая об-
щественная наблюдательная 
комиссия – уже 30 человек…

От кого надо защищать 
манси

– Есть ли темы, которым 
вы преданы на протяжении 
многих лет? Одну я даже 
знаю – манси…

– Я действительно челове-
чески привязана к этому на-
роду. К тому же хорошо по-
нимаю, насколько они безза-
щитны. Они добрые, доверчи-
вые, за себя биться не будут. А 
мы порой вероломно вмеши-
ваемся в их жизнь. «Вы нам 
мех или ведро брусники, а мы 
вам водочки дадим». Люди по-
прежнему жестоки по отноше-
нию к манси. А я знаю их де-
тей по именам. Знаю, как их 
учат и как возят в школу. Знаю, 
как их лечат. Как они отдыха-
ют. Знаю, кого не стало в этой 
жизни в этом году. И я очень 
рада, что сейчас – благодаря Го-
ду культурного наследия – мы 
их опять начали обучать ман-
сийским ремеслам. Эта тема – 
для души.

А еще многие годы я дер-
жу на личном контроле изби-
рательное право. Начала этим 
серьезно заниматься, когда 
председателем ЦИКа стала 
Элла Александровна Памфи-
лова, прежде – Уполномочен-
ный по правам человека в Рос-
сийской Федерации. Колле-
га! Очень уважаю ее, верю, что 
в любой своей деятельности 
она не снизит нравственную 
планку. И во имя наших преж-
них отношений, ее поддерж-
ки моих, порой бредовых, 
идей я решила, что буду «на 
этом поле», буду делать в том 
числе какие-то инновацион-
ные вещи. Смотрите: мы соз-
дали ЦОН, Центр обществен-
ного наблюдения за выбора-
ми – а многие на федераль-
ном уровне признают, что на-
чало было положено в Сверд-
ловской области. Сделали си-
стему «Мобильный наблюда-
тель», и она работала. На вы-
борах претензий было мало – 
видела это и по данным систе-
мы, и лично: в день выборов в 
кабинете не сижу, в этом году 
впервые поехала по штабам 
наших кандидатов. Всех вы-
слушала, всё посмотрела. Ма-
лейшая претензия в отноше-
нии чистоты выборов, даже 
малейший намек на это мо-
ментально разбирались…

Словом, тему избиратель-
ного права веду в нашем кол-
лективе сама. А еще – тему 
прав журналистов. Мне ино-
гда говорят: «Да вы что его за-
щищаете – он так критико-
вал вас!» Это для меня не име-
ет значения. Давайте смотреть 
по сути. Я поборник свобо-
ды слова, свободного выраже-
ния мнения. И фейки, за кото-
рые общество корит журнали-
стов, насколько я знаю, в боль-
шинстве исходят не из журна-
листского сообщества. А если 
все-таки виноваты? Делаю все 
возможное, чтобы в Свердлов-
ской области не государство 
разбирало «ошибки журнали-
стов» (так недолго вернуться к 
жестокой цензуре), а профес-
сиональное сообщество. Вот 
три «моих» темы…

– Обращений к Уполномо-
ченному по защите прав из го-
да в год много и разных. Что 
же, другие ведомства плохо 
работают?

– Институт Уполномочен-
ного по правам человека соз-
дан специально. Благо, «пра-
ва человека» из ругательного 
контекста (было и такое) пе-
решли в позитив. И президент 
Владимир Владимирович Пу-
тин, когда мы поправки в Кон-
ституцию вносили, сказал: гла-
ва о правах человека позволи-
ла нам жить в самые трудные 
времена. И люди, россияне это 
поняли.

Понимаете: в какой-то мо-
мент мы сделали жесткий пе-
региб в сторону закона. Все 
по закону – это хорошо. Но на 
каждого человека и на каждую 
ситуацию все в законе не про-
пишешь. В некоторых случа-
ях закон не срабатывает безу-
пречно. Иногда последствия 
законно (!) принятого реше-
ния очень больно бьют по че-
ловеку. И незаслуженно. Да, 
может быть, по закону, но не 
по справедливости. 

В этом основная причина, 
почему я не тороплюсь выхо-
дить на прокуроров. Я – на по-
ле морально-нравственном, 
на поле совести. И хорошо, что 
даже прокуроры, с кем прихо-
дится работать, оценили эту 
нишу Уполномоченного. Бук-
вально несколько дней назад 
проводили круглый стол: нака-
зан человек, очень больно и да-
же правильно. Уже состоялись 
все решения, изменить ничего 
невозможно. Тем не менее за-
меститель министра природ-

ных ресурсов приехал к нам, 
мы составили разговор с тер-
риторией, где все случилось, 
начали искать вариант реше-
ния. Да, человек нарушил лес-
ное законодательство, позво-
лил рубить деревья, но он сде-
лал так, чтобы расширить в 
ковидный период кладбище. 
Другого варианта там не было.

Человек наказан. По зако-
ну. Но вместе с министерством 
мы посмотрели все вариан-
ты: чем можно помочь? Пре-
жде всего – мы это количество 
утраченных деревьев восста-
новим, высадим. Я сказала: са-
ма поеду садить этот лес. Если 
хотите – возьму и вашего жур-
налиста. Хотя бы так  компен-
сируем утраченное. Варианты 
можно искать всегда. И нужно. 
Конечно, можно уйти домой и 
спокойно лечь спать, сказав се-
бе: все сделано по закону. Но 
вот даже природоохранное 
министерство оказалось на-
шим союзником, поняло и че-
ловеческую сторону случив-
шегося: в ковидный период не 
расширять кладбище было бы 
просто безумием…

– Когда встречаетесь с кол-
легами из других регионов – 
знаю, что много слов искрен-
него признания в адрес ураль-
ского омбудсмена. За что? Что 
у нас не так (по-хорошему) в 
сравнении с другими?

– То, что я в случае возник-
новения проблем на первое 
место ставлю обращение в 
правительство, во власть – но 
так делают почти все. А второе 
– что вместо обращения сразу 
к прокурору работа идет через 
средства массовой информа-
ции. Те же коммунальные про-
блемы: работать с управляю-
щими компаниями сложно – 
встречается и хамство, и равно-
душие, когда «выслушал, поло-
жил трубку и забыл». Но сегод-
ня УК уже знают: если они так 
разговаривают, то это выходит 
в публичное пространство. Не 
тороплюсь к этому прибегать, 
сначала пытаюсь решить во-
прос. Но если не удалось, если 
не хотят помочь, проигнори-
ровали – тогда, уж извините, 
мне помогает публичное про-
странство. Больше даже, чем 
прокуратура.

А это не так просто. В этом 
случае ты берешь на себя от-
ветственность за представлен-
ные факты, позицию. Неко-
торые коллеги сомневаются 
в таком подходе: что вы, толь-

ко прокурор может проверить 
факты! Но если мы себе не до-
веряем – зачем мы такие нуж-
ны прокурору и обществу?.. А 
некоторые, наоборот, интере-
суются нюансами такого на-
шего подхода. Кстати, я работа-
ла с замечательными прокуро-
рами. Например, Юрий Алек-
сандрович Пономарёв, проку-
рор Свердловской области. У 
нас не всегда совпадали взгля-
ды – это естественно. Бывало, 
что мы спорили, расходились 
в стороны, каждый оставался 
при своем мнении. А был слу-
чай, когда я написала ему: ка-
юсь, вы здесь были правы, я ве-
ла себя как идеалистка. И зна-
ете, что он ответил? Очень со-
жалею, что в той истории я ока-
зался прав больше, чем вы…

Бронежилет  
и «Золотая скрипка 
России»

– Сегодня самое живо-
трепещущее – спецопера-
ция. Знаю, что многое дела-
ется даже сверх функциона-
ла аппарата Уполномоченно-
го. Например, вы помогли ор-
ганизовать концерт Лепса по 
просьбе находящихся на лече-
нии в госпитале. Но когда уви-
дела вас на передовой, в бро-
нежилете – что же, у нас му-
жиков нет? Это же не коман-
дировка к манси, где вам при-
шлось самой воду на коро-
мысле носить…

– Я и лодкой там управляла, 
потому что лишнего человека 
в нее невозможно посадить. А 
с коромыслом – у манси не по-
ложено, чтобы мужчина но-
сил воду. Вот пришлось (улы-
бается). Вспомнила… Что ка-
сается передовой и бронежи-
лета, никогда в работе не испо-
ведовала гендерный принцип. 
Вспоминала о женском, только 
когда надо было пожалеть: ког-
да приходила плачущая вдо-
ва, надо было найти слова, я 
не могла не положить ей руку 
на плечо. Обязательно обниму 
ребенка. Это единственные си-
туации, где в работе проявля-
ются мои женские качества. В 
остальном… Я бываю в Елани, в 
32-м военном городке и в дру-
гих аналогичных местах. Моя 
задача – посмотреть, как кор-
мят, как лечат, где и как ребя-
та моются. Это дело омбудсме-
на. Я же не контролирую обу-
чение военному искусству. И 
когда после начала спецопера-
ции в соцсетях пошел шквал 
(иногда организованный) воз-
мущений, что ребятам на пе-
редовой негде ноги помыть – я 
задала эти вопросы исполняю-
щему обязанности командую-
щего ЦВО. И он мне, перегово-
рив с командующим, чуть поз-
же: ну что, готовы ехать посмо-
треть лично? 

Если честно: когда я ехала 
туда первый раз, то, выходя из 
квартиры, осмотрелась: все ли 
чисто, все ли на месте, потому 
что… может так случиться, что 
в квартиру войдут уже и без 
меня. Я сознавала это. Практи-
чески никому – ни коллегам, 
ни губернатору, ни родным – 
не говорила об адресе поезд-
ки. Посетила тогда четыре ча-
сти, посмотрела все санитар-
но-бытовые условия. Бани – в 
каждом воинском подразделе-
нии. Мобильные стиральные 
машины. Есть поезд, где сти-
рается постельное белье. Уви-
дела, как кормят, как лечат. Пе-
ред госпитальными врачами и 
сестрами просто на колени го-
това встать. 

Второй раз было по-
другому. Я уже не думала о се-
бе. Не сомневалась, надо ли 
ехать. Три женщины писали: 
наших детей не отпускают с 
фронта, а они хотели бы вер-
нуться. Надо было съездить и 
посмотреть. Да, случается, ино-
гда в военных операциях люди 
выгорают, устают – с ними сна-
чала работают психологи. Ес-
ли все сложнее – домой. Меня 
попросили пообщаться с таки-
ми ребятами психологи Цен-
трального военного округа. И 
оказалось: в процентах 80 та-
ких случаев причина – у них 
дома что-то не так. Конкрет-
ный пример: глава семьи в ар-
мии, мама начала попивать, 
он очень боялся, что опека за-
берет детей. Рвался домой, что-
бы навести порядок… Разобра-
лись. Наладили контакт. Дома 
все в порядке. Парень служит. 

За что мне сегодня боль-
но – во время спецоперации 
мы до конца не осознали, 
что «они ТАМ, а мы ТУТ». Мы 
должны все сделать для их се-
мей, чтобы они там спокой-
но служили. Вот еще история: 

один из наших ребят, служив-
ших  в 32-м городке, служил 
в Сирии, Карабахе. И тут они 
только вышли из боя. Спра-
шиваю, как настроение. Са-
ма понимаю: все непросто, но 
он говорит – «Да все нормаль-
но. Единственное: я своему ре-
бенку только год отметил, а 
ему уже будет пять…». Узнала, 
где он живет в Екатеринбур-
ге, связалась с нашей знаме-
нитой гимназией «Артэтюд», 
объяснила ситуацию и то, что 
ребенок такого военнослужа-
щего заслуживает больше-
го праздника, чем банальные 
воздушные шарики. И празд-
ник сделали – в фольклорном 
стиле, с участием ребятишек-
сверстников этого именин-
ника. И когда мы в «Артэтю-
де» праздновали день рожде-
ния, мама была растрогана до 
слез. Записала на видео, ото-
слала папе. А мне потом гово-
рили: «На фронте вы прояви-
ли себя как герои, а здесь как 
человеки»

Сейчас я пока не собира-
юсь туда ехать (хотя желание 
и необходимость, может быть, 
есть), потому что понимаю: мы 
больше нужны здесь. Очень 
хочется, чтобы в Свердловской 
области каждая служба это по-
нимала, чтобы, например, на-
ши учителя поддерживали 
учеников, папы которых вы-
полняют воинский долг ТАМ, 
на военной спецоперации. Я 
не могу вмешаться сюда, я не 
педагог, но хорошо, если в об-
ласти появится некая програм-
ма такой поддержки. В других 
регионах это уже есть: напри-
мер, в Курганской области – 
социальный патронаж. Ведь и 
мамам, ожидающим с фронта 
мужей или сыновей, мораль-
но, психологически тяжело. С 
передовой иногда два-три дня 
не могут выйти на связь. Теле-
фоном порой не пользуются, 
чтобы не навести «ту сторону» 
на «наших». Представляете, ка-
ково женщине ТУТ?! С севера 
одна женщина звонит – сын 
не выходит на связь! Начинаю 
выяснять, где он служит, где его 
часть сейчас. Потом объясняю: 
он не может сейчас позвонить 
–  потерпите, ждите…

И последняя горькая тема 
– военнопленные. Никогда не 
забуду первый случай, кото-
рый и сподвиг меня этим зани-
маться. Звонит Людмила Гри-
горьевна Годкис, председатель 
думы Камышловского райо-
на, и рассказывает: от украин-
цев пришло видео, на котором 
сын жительницы района гово-
рит: «Я в плену в Прилуках, от 
меня требуют кричать: «Сла-
ва Украине!»… Страшная исто-
рия, но надо было что-то де-
лать. Звоню Татьяне Никола-
евне Москальковой, Уполно-
моченному по правам челове-
ка в России, рассказываю про 
парня, про то, как он когда-
то за несколько километров в 
саткинскую школу бегал. Са-
ма плачу, Татьяна Николаев-
на плачет. Но мы начали этим 
заниматься. Очень непростой 
был обмен военнопленными, 
но – все получилось... А сегод-
ня мы дождались последнего 
нашего военнопленного. Ког-
да маме об этом сообщала – на-
верное, все мои самые тяже-
лые дни, все страдания умести-
лись в ее словах: «Господи, буду 
молиться за вас». Ответила: Та-
тьяне Николаевне Москалько-
вой благодарность прежде все-
го, она больше сделала, чтобы 
ваш сын вернулся. 

– Вопрос последний, поч-
ти лирический, но – важный: 
в самых тяжелых буднях 
Уполномоченного какая фра-
за, мысль поддерживает, не 
дает опускать руки?

– В трудных ситуациях мы 
привычно говорим «Мир не 
без добрых людей». А я убеж-
дена: МИР ИЗ ДОБРЫХ ЛЮ-
ДЕЙ. Даже сейчас вижу в спец-
операции единственный путь 
– переговорный. Я имею пра-
во на эту позицию, как чело-
век, который 12 дней носил 
бронежилет. Кстати, вспоми-
наю и улыбаюсь. Я летала на 
передовую и с ансамблем пес-
ни и пляски Центрального во-
енного округа (видели бы вы, 
как важно это там, на фрон-
те!). И тоже никогда не забуду, 
как тяжеленный, более десяти 
килограммов бронежилет спу-
стить, вынести с верхних эта-
жей на улицу, прежде чем на-
деть, всегда помогал мне Алек-
сандр Шульга, «Золотая скрип-
ка России». Ну, кто еще удоста-
ивался такой чести?! Я не о се-
бе. О признании той миссии, 
которой мы служим.  

 «Любить человека»
 Å Начало на стр. I

В северных малонаселенных местах области когда-то проблемой было 
провести телефон. К решению проблемы подключалась омбудсмен...

В женском СИЗО № 5. Одна из задач омбудсмена – создать наилучшие 
условия для мам и детей в условиях изоляции

Летом 2022 года Татьяна Мерзлякова побывала с рабочей поездкой у военнослужащих-уральцев, выполняющих задачи спецоперации – 
познакомилась с условиями службы, передала посылки из родных мест

ВИ
К

ТО
Р 

ВА
ХР

УШ
ЕВ

ВИ
К

ТО
Р 

ВА
ХР

УШ
ЕВ



 oblgazeta.ru

вторник, 
4 октября / 2022 IV

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Локомотив» рассыпал 
изумруды

В минувший уик-энд стартовал чемпионат России 
среди команд высшей лиги «А». Екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» – бронзовый призер 
предыдущего розыгрыша – встречался на домашней 
площадке с «Тюменью». Результаты оказались  
диаметрально противоположными: в первом матче – 
победа 3:0, во втором – поражение 0:3.

 РЕГЛАМЕНТ. Высшая лига «А» – второй по силе дивизион 
отечественного волейбола. В ней в этом году играют 
16 клубов, разделенных на две зоны – «Запад» и 
«Восток». «Локомотив-Изумруд» играет на «Востоке». Его 
оппоненты: «Динамо» (Челябинск), «Тархан» (Стерлитамак), 
«Университет» (Барнаул), «Тюмень», «Магнитка» 
(Магнитогорск), «Кама» (Пермский край) и «ИжГТУ-Динамо» 
(Ижевск). На первом этапе команды играют внутри зон – по 
четыре матча с каждым соперником. На втором этапе четыре 
победителя каждой зоны разыгрывают места с первого по 
восьмое. Две лучшие команды играют финальную серию до 
трех побед.

 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД». Екатеринбургский клуб – 
чемпион России 1999 года – в Высшей лиге «А» играет уже 
10 лет. Диапазон занятых мест – от восьмого до первого. 
Когда уральцы стали первыми, они получили право 
подняться в Суперлигу, но отказались от этого – у команды 
недостаточно средств, чтобы играть в элите, где и зарплаты 
игрокам надо платить более высокие, и арену иметь более 
качественную (а значит, и дорогую).

В прошлом году каменные железнодорожники 
стали третьими. Валерий Алферов, который руководит 
«Локомотивом-Изумрудом» уже 30 лет (с 1992 года), не 
считает этот результат успехом.

– Матчи за третье место – это не спорт. Это что-то 
другое, – говорит тренер. – Спорт – это битва за первое 
место.

Поэтому задача команды на текущий сезон – это победа.
Состав «Локомотива-Изумруда» в нынешнее межсезонье 

изменился на 50 процентов: с прошлого года остались 
только шесть человек (правда, пять из них – это игроки 
стартовой семерки).

 ПЕРВЫЙ ТУР. В матчах с «Тюменью» каменные 
железнодорожники считались явными фаворитами. 
Во-первых, они играли дома. Во-вторых, их результаты 
последнего времени намного лучше: в минувшем 
чемпионате уральцы были третьими, а «Тюмень» – только 
четырнадцатой; кроме того, в сентябре екатеринбуржцы 
выиграли Кубок Калачихина – аналог Кубка России для 
команд Высшей лиги «А».

Первый матч прошел в соответствии с прогнозами: 
«Локомотив-Изумруд» вынес соперников со счетом 3:0 
(25:14, 25:22, 25:23). А вот второй поединок закончился 
сенсацией – «Тюмень» выиграла (и тоже – всухую). При 
этом только в одной партии была равная борьба (26:28), 
а в двух других гости были явно сильнее (третий сет вообще 
закончился разгромом – 25:15).

 СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ «Локомотив-Изумруд» проведет в 
Челябинске 8 и 9 октября. Местное «Динамо» на данный 
момент является единоличным лидером чемпионата, 
поскольку в первом туре только оно смогло выиграть 
оба матча.

«Уралочку» хватило 
только на партию

Участники феерического финала последнего 
чемпионата России – калининградский «Локомотив» 
и свердловская «Уралочка-НТМК» – вновь встретились 
уже во втором туре нового чемпионата. На сей раз 
в равной борьбе прошла только одна партия – первая. 
В двух других преимущество «Локомотива» было 
подавляющим.

В межсезонье оба финалиста понесли серьезные 
потери.

«Уралочку» покинули четыре игрока  (в том числе 
Ксения Парубец – капитан и настоящий символ клуба), 
уход которых удалось компенсировать лишь частично. 
«Локомотив» же лишился тренера Андрея Воронкова и 
его дочери – главной звезды команды Ирины Воронковой, 
а также еще нескольких спортсменок.

Но калининградцы, в отличие от «Уралочки», нашли 
всем ушедшим достойную замену. В частности, именно 
к ним перешли Ксения Парубец и еще одна волейболистка 
стартовой шестерки «Уралочки» прошлого сезона – игрок 
сборной Белоруссии Вера Костючик. 

Так что особых надежд на победу поклонники 
свердловского клуба не питали. Тем более что матч 
проходил в Калининграде.

Тем не менее первый сет получился огненным. Хозяйки 
начали очень мощно – 3:0 после первых розыгрышей. 
Дальше игра чуть выравнялась, но калининградки держали 
отрыв: к середине партии они вели с разницей в 4 очка – 
12:8. И тут вдруг у «Уралочки», как говорится, все полетело: 
12:12, 20:15, 24:19… До победы в партии оставалось набрать 
всего одно очко, и на решение этой задачи у подопечных 
Николая Карполя было 5 попыток! Не сработала ни одна: 
«Уралочка» проиграла 7 очков подряд, а с ними и партию – 
24:26.

После такого фиаско свердловчанки морально 
сломались и два следующих сета отдали, по сути, без борьбы 
– 17:25 и 19:25.

После двух сыгранных туров – в активе «Уралочки» два 
очка и 9-е место в турнирной таблице. Следующий матч 
свердловская команда проведет в субботу, 8 октября. На 
своей площадке она сыграет с клубом «Заречье-Одинцово», 
который пока не набрал в чемпионате ни одного очка.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

СПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

( ХОККЕЙ )

До рекорда 
не доехали
Победная домашняя серия 
«Автомобилиста» прервалась 
на цифре 8

Екатеринбургский 
«Автомобилист» потерпел 
первое поражение 
на своем льду в нынешнем 
чемпионате КХЛ: 
в воскресенье «шоферы» 
уступили уфимскому 
«Салавату Юлаеву» с сухим 
счетом 0:4.

Это был 13-й матч «Авто-
мобилиста» в сезоне, и пло-
хая примета на сей раз срабо-
тала. Тревожные мысли у по-
клонников команды появи-
лись уже на разминке, когда 
стало ясно, что во встрече не 
сыграет центрфорвард пер-
вой тройки «шоферов» Сте-
фан да Коста – лучший бом-
бардир и ассистент КХЛ.

Правда, начало матча вы-
шло для хозяев удачным. 
Они заперли уфимцев в зо-
не, из которой те почти не 
выбирались. Соотношение 
бросков в первые двадцать 
минут – 15:6 в пользу «Авто-
мобилиста». В концовке пе-
риода екатеринбуржцы игра-
ли в большинстве четыре ми-
нуты подряд, но пробить вра-
таря гостей Андрея Кареева
лучшая команда лиги по реа-
лизации численного преиму-
щества не сумела ни разу.

После первого перерыва 
команды словно поменялись 
формами: теперь уже гости 
творили, что хотели. На 26-й 
минуте капитан «шоферов» 
Сергей Широков схлопотал 
двухминутный штраф, и 
«Автомобилист» подтвердил 
звание худшего клуба КХЛ 
по игре в меньшинстве, про-
пустив уже 18-ю шайбу.

Окончательно все реши-
лось в начале третьего перио-
да, когда «Салават Юлаев» с 
интервалом в 57 секунд забил 
два гола. Одну из шайб забро-
сил Станислав Бочаров, кото-
рый предыдущие два сезона 
отыграл в «Автомобилисте».

За две минуты до сирены 
хозяева заменили вратаря 
на шестого полевого игрока 
и получили еще один гол в 
пустые ворота (все от того же 
Бочарова). 0:4 – второе сухое 
поражение екатеринбурж-
цев в нынешнем чемпиона-
те (20 сентября они уступи-
ли «Барысу» со счетом 0:2).

«Автомобилист» про иг-
рал на своей площадке впер-
вые в этом сезоне. До это-
го было 8 побед, что всего на 
один выигрыш хуже клуб-
ного рекорда, установленно-
го в сезоне 2018–2019, когда 
командой руководил Андрей 
Мартемьянов.

Несмотря на поражение, 
«шоферы», набравшие в пре-
дыдущих встречах 19 очков, 
сохранили первую строчку в 
турнирной таблице Восточ-
ной конференции.

Следующий матч «Авто-
мобилист» проведет сегодня, 
4 октября. В Казани он сыгра-
ет с «Ак Барсом». Команды в 
этом сезоне уже встречались: 
в минувший четверг в Екате-
ринбурге «шоферы» победи-
ли 5:2.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КОММЕНТАРИЙ 

Николай ЗАВАРУХИН, 
главный тренер 
«Автомобилиста»: 

– Хорошее начало 
было, много моментов. 
Надо отдать должное 
вратарю соперника, 
он сильно помог им. 
Ключевой момент матча? 
Игра шла до гола, дальше 
немного раскрылись, было 
желание забить гол, и на 
контратаках соперник нас 
поймал. 

Пустили поезд под откос
«Урал» забил «Локомотиву» четыре мяча и одержал первую гостевую победу в Премьер-лиге

Екатеринбургский «Урал» 
одержал вторую (и первую 
гостевую) победу в нынешнем 
чемпионате страны. Команда 
Виктора ГОНЧАРЕНКО в 
Москве уверенно разобралась 
с чемпионом России-2017/18 – 
«Локомотивом» (4:2).

Без Эрика и Подберезкина

Обе команды испытывают 
в Премьер-лиге большие про-
блемы. «Урал» продолжает на-
ходиться в зоне вылета, хотя 
последние матчи (как в розы-
грыше Кубка России, так и в 
чемпионате) вселяют надежду 
на то, что Виктор Гончаренко 
сумеет исправить положение. 
Железнодорожники также на-
ходятся в нижней части тур-
нирной таблицы, что для них 
совершенно не свойственно.

«Шмели» на матч с «Ло-
комотивом» вышли без сво-
его лидера и капитана Эри-
ка Бикфалви. Румын получил 
повреждение в матче с «Ахма-
том» и не успел восстановить-
ся. Также в лазарете находится 
и Вячеслав Подберезкин, трав-
мированный в той же игре с 
«Ахматом». Все остальные бы-
ли в строю и понимали, что из 
Москвы обязательно нужно 
увозить очки.

Роковые десять минут

Сам матч можно разде-
лить на две части, первая из 
которых вместилась в старто-
вые десять минут. «Локомо-
тив» начал встречу довольно 
активно и создал несколько 
моментов. «Урал» ответил на 
это голом в первой же своей 
атаке: Александр Юшин сде-
лал передачу в штрафную, где 
Юрий Газинский пропустил 
мяч на Алексея Каштанова. 
Нападающий здорово развер-
нул защитника и пробил точ-
но в дальний угол.

А через несколько минут 
случился еще один ключе-
вой эпизод. За фол на Юрии 
Газинском прямую красную 
карточку (правда, после про-
смотра повтора) получил за-
щитник «Локомотива» Мак-
сим Ненахов. Таким обра-
зом, хозяева к десятой мину-
те оказались в роли догоняю-
щих и остались в меньшин-
стве.

«Урал» не стал форси-
ровать события, темп игры 
снизился. Под конец тай-
ма команды обменялись мо-
ментами. Сначала напада-
ющий «Локомотива» Виль-
сон  Изидор воспользовался 
ошибкой Сильвие Бегича и 
убежал один на один с вра-

тарем екатеринбуржцев, но 
Илья Помазун спас команду.

А через несколько минут 
ошиблись уже железнодо-
рожники: Наяир Тикнизян по-
скользнулся на своей полови-
не поля и подарил мяч Лаза-
ру Ранджеловичу. Тот вошел 
в чужую штрафную и отдал 
идеальную передачу на Алек-
сандра Юшина, который по-
разил пустой угол – 2:0.

Забили два, а могли 
намного больше

Второй тайм «шмели» про-
вели гораздо активнее, нежели 
первый. Екатеринбуржцы пой-
мали кураж и создали у ворот 
Даниила Худякова с десяток 

опасных моментов. Такой фее-
рии от игроков «Урала» в этом 
сезоне еще не было. «Шмели» 
отличились дважды, хотя мог-
ли забить гораздо больше. Сна-
чала Лазар Ранджелович по-
сле отличной передачи Юрия 
Газинского забил свой первый 
мяч за «Урал». Затем ворота хо-
зяев поразил Даниэль Миш-
кич, а в ассистентах вновь был 
Газинский (по итогам матча 
эксперты признали Юрия луч-
шим игроком встречи).

Концовку матча «Урал» 
провалил, позволив «Локомо-
тиву» уйти от разгрома. Вы-
шедший на замену Фаниль 
Сунгатулин был удален за фол 
в центре поля. Железнодорож-
ники воспользовались этим и 

уже в компенсированное вре-
мя забили дважды: голы на 
свой счет записали Дмитрий 
Баринов и Иван Игнатьев. Тем 
не менее «Урал» одержал важ-
ную победу и заработал в свою 
копилку три очка.

Интересно, что до этой 
встречи екатеринбуржцы за-
били пять мячей в десяти мат-
чах, а в Москве сумели отли-
читься четыре раза за 90 минут. 

В истории выступлений 
«Урала» в Премьер-лиге ко-
манда никогда не забива-
ла больше четырех голов, а 
четыре забивала всего два 
раза: в ворота «Анжи» в се-
зоне 2015/2016 (4:2) и в воро-
та «Ростова» в прошлом сезо-
не (4:1).

– Мне хочется поздравить 
всю команду, которая очень 
хорошо работает, – сказал по-
сле матча Виктор Гончарен-
ко. – Сегодня, я считаю, мы 
обыграли соперника по делу. 
После того как счет стал 1:0 и 
«Локомотив» получил удале-
ние, мы правильно «растяги-
вали» соперника, правильно 
действовали в атаке, понима-
ли, как создавать моменты. 
Победа наша заслуженная.

Впереди – 
битва 
за шесть очков

После одиннадцатого ту-
ра в нижней части турнир-
ной таблицы – очень высо-
кая плотность. На послед-
нем месте по-прежнему рас-
полагается «Торпедо», у ко-
торого пять очков, на пред-
последнем (и, соответствен-
но, также в зоне прямого вы-
лета) идет «Урал»: у команды 
Виктора Гончаренко семь оч-
ков. В зоне стыковых матчей 
– «Химки» (8 очков) и «Ло-
комотив» (9 очков). «Факел», 
идущий на 12-й позиции, 
также имеет в своем активе 
9 очков. То есть одна победа 
екатеринбуржцев при осеч-
ках прямых конкурентов мо-
жет вывести «Урал» не толь-
ко из зоны прямого вылета, 
но даже из зоны стыков.

Впереди у «Урала» как раз 
матч с одним из ближайших 
конкурентов. 7 октября в Ека-
теринбург приедут «Химки». 
Подмосковный коллектив 
пережил в нынешнем сезо-
не уже две смены наставни-
ка, и теперь клуб возглавля-
ет хорошо знакомый ураль-
ским болельщикам Спартак 
Гогниев – экс-нападающий 
«Урала». 

Данил ПАЛИВОДА

Связующий «Локомотива-Изумруда» Артем Иванов в шоке 
от результата второго матча
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Алексей Каштанов 
второй матч 
подряд забивает 
быстрый гол: 
в игре с «Торпедо» 
он отличился 
на 27-й секунде, 
а сейчас – 
на седьмой минуте  
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( РЕКОНСТРУКЦИЯ )

Обновленный ДИВС 
открыл свои двери
Одна из главных 
спортивных площадок 
города – Дворец игровых 
видов спорта «Уралочка» – 
начала свою работу после 
годичной реконструкции. 
Первыми в обновленный 
зал зашли игроки 
мини-футбольного клуба 
«Синара», которые провели 
два матча чемпионата 
России против «Норильского 
никеля».

Открытия 
ждали все

Прошлый сезон полу-
чился для свердловских ко-
манд не самым простым: из-
за реконструкции ДИВСа 
всем пришлось искать но-
вое жилище. Так, «Синара» 
регулярный чемпионат про-
водила в собственном мане-
же без зрителей, а в плей-
офф домашние матчи игра-
ла в Тюмени. «Уралочка» бы-
ла вынуждена ютиться в Ака-
демии волейбола Николая 
Карполя или проводить до-
машние игры в Нижнем Та-
гиле.  Баскетбольные «УГМК» 
и «Уралмаш» переместились 
в Верхнюю Пышму и прини-
мали соперников в местном 
Дворце игровых видов спор-
та. Для «Уралмаша» рекон-
струкция ДИВСа стала одной 
из причин отсутствия екате-
ринбургской команды сре-
ди участников Единой лиги 
ВТБ.

– Пункт о необходимо-
сти наличия зала вместимо-
стью не менее 5000 человек 
был одним из тех, по которо-
му наша заявка в лигу ВТБ бы-
ла отклонена ввиду того, что 
на момент ее подачи зал еще 
находился на реконструкции. 
Сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что обновленный 
ДИВС объективно входит в 
топ-5 баскетбольных арен 
России наряду с «Баскет-хол-
лами» в Казани и Краснода-
ре, «Мегаспортом» и «Сибур-
ареной» в Санкт-Петербурге, 
– заявил исполнительный ди-
ректор «Уралмаша» Сергей 
 Доманов.

Масштабное 
обновление

Реконструкция в  ДИВСе 
действительно была мас-
штабной и проходила в не-
сколько этапов.

На первом – изменения 
коснулись главного фойе, там 
установили новые турнике-
ты и зоны досмотра. Рядом – 
отдельное помещение, где в 
период проведения крупных 
соревнований разместится 
служба безопасности, а также 
помещение, где во время мат-
чей будут дежурить сотруд-
ники полиции. Гардероб стал 
раздвижным и может менять 
свои размеры в зависимости 
от мероприятия, проходяще-
го в ДИВСе.

На втором этапе рекон-
струкции были изменены 
второй и третий этажи зда-
ния. Внутренние фасады бы-
ли обновлены, теперь все вы-
глядит очень стильно. И, ко-
нечно, работы коснулись 
спортивного зала. В нем была 
произведена замена кресел, 
теперь они стали мягкими и 
удобными. Измеилось осве-
щение: в частности, в переры-
ве первого матча «Синары» и 
«Норильского никеля» зрите-
лям была продемонстрирова-
на подсветка трибун. Выгляде-
ло впечатляюще.

По одной 
победе

Первыми на паркет об-
новленного ДИВСа вышли 
игроки «Синары» и «Нориль-
ского никеля». Им предсто-
яло провести два матча вто-
рого тура чемпионата Рос-
сии. Команды встречались 
между собой в противосто-
янии за бронзовые медали 
минувшего сезона, и тогда 
сильнее оказались игроки из 
 Норильска.

Новый сезон «Синара» на-
чала с двух побед в Тюмени, 
а вот «Норильский никель» 
дважды сыграл вничью с «Ух-
той». Екатеринбуржцы вы-
глядели фаворитами, и нача-
ло первой встречи осталось 
за хозяевами, которых гнали 
вперед зрители ДИВСа. «Си-
нара» создала достаточно мо-
ментов для того, чтобы за-
бить, но мяч упорно не хо-
тел залетать в сетку. Зато «Но-
рильский никель» своими не-
многочисленными шансами 
воспользовался, сумел забить 
дважды и уйти на перерыв с 
преимуществом – 2:0.

Во втором тайме гости от-
дали инициативу «Синаре» 
и действовали на контрата-
ках. В одной из них счет стал 
3:0 в пользу «Норильского ни-
келя». Сергей Абрамов сумел 

сократить отставание, прав-
да, ненадолго: вскоре гости за-
били четвертый мяч. Под ко-
нец матча Павел Карпов мощ-
ным ударом забил второй гол 
«Синары», но на итог это не 
повлияло – 4:2 в пользу «Но-
рильского никеля».

Во втором матче картина 
была противоположной. «Си-
нара» усилиями Валерия Де-
мина и Никиты Фахрутди-
нова завершила первый тайм 
в свою пользу (2:0), а в начале 
второго Фахрутдинов офор-
мил дубль. «Норильский ни-
кель» сократил отставание 
до минимума, но гол Сер-
гея Абрамова вернул «Сина-
ре» преимущество в два мяча. 
На последней минуте гости 
вновь приблизились вплот-
ную, но набрать очки в этом 
матче не смогли – 4:3 в пользу 
екатеринбуржцев.

После двух туров «Сина-
ра», имея 9 очков, занимает 
второе место в турнирной та-
блице. Лидирует действую-
щий чемпион страны – «Газ-
пром-Югра» (10 очков).

Следующие матчи коман-
да Евгения Давлетшина про-
ведет в Санкт-Петербурге 
против новичка Суперлиги – 
«Кристалла». Встречи состоят-
ся 28 и 29 октября.

Данил ПАЛИВОДА
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Проведение соревнований в ДИВСе возобновилось спустя более года


