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Второй в этом году 
осенний снегопад 
в ночь с воскресенья 
на понедельник создал 
непростую ситуацию на 
автодорогах Свердловской 
области. Несмотря на то, что 
объем осадков, по данным 
Уралгидромета, составил 
всего один сантиметр, 
а уборку начали с вечера 
30 октября, сообщения 
об автоавариях и пробках 
поступали практически 
со всего региона.  

Ведь предупреждали

Под утро понедельника 
несколько аварий произошло 
на дороге из Екатеринбурга в 
Кольцово. Свежевыпавший 
влажный снег сделал покры-
тие скользким, а сменить лет-
ние шины на зимние удосу-
жились далеко не все водите-
ли. Впрочем, даже на шипо-
ванной резине «держать ма-
шину» было сложно.

– Пришлось местами сбав-
лять скорость до 40 км, – рас-
сказал об утренней поездке 
из Сысерти на работу в Ека-
теринбург водитель с 20-лет-
ним стажем Игорь Мезенцев. 
– Иначе могло занести. Пока 
ехал, насчитал пяток аварий.  

На Уральском проспекте в 
Нижнем Тагиле, как сообщил 
портал TagilCity.ru, произо-
шло ДТП с участием трех авто-
машин. Причиной, как пред-
полагают, стала снежная каша 
на дороге. На Серовском трак-
те возле Невьянска трассу пе-
регородила фура, не сумевшая 
преодолеть скользкий подъ-
ем. В итоге движение парали-
зовало на два с лишним ча-
са, пробка растянулась на не-
сколько километров. В Арами-
ле легковушка вылетела в кю-
вет – чтобы ее вытащить, при-
шлось вызывать автокран.

Между тем синопти-
ки в конце прошлой неде-
ли предупреждали свердлов-
чан о предстоящих снегопа-
дах и ночных заморозках, а 
на сайте областного управле-
ния ГИБДД было выложено 
предостережение водителям 
о возможном гололеде и да-
ны рекомендации  соблюдать 
осторожность и не садиться за 

руль, если не успели сменить 
летнюю резину.

Но нашим людям свой-
ственно «тянуть резину», и 
снег застал водителей врас-
плох. Непогода заметно при-
бавила работы автосервисам. 
Шиномонтажник Алексей Ба-
лин рассказывает, что за пол-
дня к нему обратилось боль-
ше свердловчан, чем за всю 
прошлую неделю:

– Мы открылись в восемь 
часов, так с самого утра оче-
редь идет. За полдня восемь 
машин переобули. Конечно, 
когда в сентябре самый пер-
вый снег выпал, наплыв был 
больше. Тем не менее многие 
до сих пор на летней резине 
ездят. Я бы порекомендовал 
уже сменить колеса.

Как говорится в обраще-
нии областного управления 

ГИБДД, именно во время пер-
вых осадков и заморозков во-
дители провоцируют массу 
мелких ДТП и заторовые си-
туации. Водителям, не имею-
щим достаточного опыта во-
ждения в меняющихся погод-
ных условиях, следует отка-
заться от управления личным 
транспортом.

Советы эти будут актуаль-
ны всю неделю.

– В ближайшие два дня по-
году будет определять циклон, 
поэтому осадки возможны 
и 1 ноября, – рассказала «ОГ» 
главный синоптик Уральско-
го управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды Галина Шепо-
ренко. – Скорее всего, это бу-
дет мокрый снег, переходя-
щий в дождь. До середины не-
дели ожидается небольшое по-

тепление – от +1 до +5 градусов 
днем, а ночью температура бу-
дет стремиться от минуса к ну-
лю. На дорогах образуется го-
лоледица. Ближе к пятнице, 
по прогнозу синоптиков, осад-
ки прекратятся и похолода-
ет – днем от +2 до -1, ночью до 
-2–7 градусов. То есть гололеди-
ца на дорогах сохранится. 

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( АРМИЯ )

Призыв – не мобилизация
Сегодня в России началась осенняя призывная кампания на срочную службу

В 2022 году она стартовала 
на месяц позже обычного – 
1 ноября, но по традиции 
должна завершиться 
31 декабря. Перенос сроков 
связан с проведением 
военкоматами частичной 
мобилизации. Всего 
в России на срочную службу 
планируется привлечь 
120 тысяч человек, в том 
числе более 3 тысяч жителей 
Свердловской области. 
В Генштабе РФ пообещали 
не отправлять срочников 
в новые регионы и зону 
проведения специальной 
военной операции.

Об этом накануне сооб-
щил «Известиям» началь-
ник 4-го управления Главно-
го организационно-мобили-
зационного управления Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции контр-адмирал Влади-
мир Цимлянский.

– Хочу успокоить призыв-
ников и их родителей и на-
помнить, что граждане, при-
званные на срочную служ-

бу, к участию в специальной 
военной операции на Укра-
ине привлекаться не будут, – 
заверил представитель Ген-
штаба.

Он также пояснил, что 
призывная кампания носит 
плановый характер, и под-
черкнул, что в военкоматы 
заблаговременно завезены 
комплекты обмундирования 
и продовольствие, что позво-
лит обеспечить новобранцев 
всем необходимым.

– К проведению призы-
ва все готово. Необходимые 
запасы имущества и обору-
дования созданы, – отметил 
контр-адмирал Владимир 
Цимлянский. 

Кому придет повестка

Условия срочной служ-
бы остаются прежними. По 
закону на службу, которая 
продлится один год, призы-
вают мужчин в возрасте от 18 
до 27 лет. Это молодые люди, 
состоящие или обязанные со-
стоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе, а так-
же не имеющие отсрочек или 
оснований для освобождения 
от службы.

Повестку призывнику ра-
ботники военных комиссари-
атов вручают лично в руки и 
под роспись. Сделать это они 
могут как по месту житель-
ства, так и по месту работы 

или учебы призывника. По-
сле получения документа мо-
лодой человек должен явить-
ся в военкомат и пройти мед-
комиссию. Если по ее итогам 
новобранца признают год-
ным к службе или годным с 
незначительными ограниче-
ниями, то его могут призвать 
в армию.

Служба по призыву длит-
ся 12 месяцев (или от 18 до 21 
месяца – в случае альтернатив-
ной гражданской службы). Как 
правило, молодые люди оста-
ются в том же регионе, где бы-
ли призваны. Исключение со-
ставляют призванные в ВМФ, 
части ракетных войск страте-
гического назначения и неко-
торые другие. 

Кто получит отсрочку

Со 2 августа этого года на 
отсрочку могут претендовать 
айтишники, специальность 
которых входит в отдельный 
перечень из 195 профессий. 
Для этого компания-работо-
датель должна вовремя по-
дать заявку на «Госуслугах».

Кстати, чтобы получить 
отсрочку на предстоящий ве-
сенний призыв, данные о со-
труднике нужно внести до 9 
февраля 2023 года. 

Кроме того, по закону от-
ложить службу в армии мо-
гут студенты дневных отде-
лений вузов. Это относится 
к программам бакалавриата, 
специалитета или магистра-
туры. Для сохранения пра-
ва на отсрочку в магистра-
туру необходимо поступить 
в год окончания бакалаври-
ата. Все организации и про-
граммы образования долж-
ны иметь государственную 
аккредитацию.

Также отсрочку могут по-
лучить временно не годные 
по медицинским показани-
ям (от физической слабости 
до психических расстройств). 
Для этого необходимо соот-
ветствующее заключение 
медкомиссии. 

Еще одна причина – се-
мейные обстоятельства. От-
срочка положена отцам двух 
и более детей (до момента, 
когда им исполнится 18 лет) 

или одного ребенка, но при 
условии, что супруга бере-
менна вторым и срок бере-
менности составляет не ме-
нее 22 недель.

На отсрочку имеют пра-
во и отцы-одиночки, а также 
отцы ребенка-инвалида (до 
трех лет). Поводом временно 
не служить может стать необ-
ходимость ухода за больными 
или немощными родствен-
никами. 

Не меняются и категории 
тех, кто может пройти аль-
тернативную гражданскую 
службу. На нее могут претен-
довать молодые люди, если 
их убеждения или вероиспо-
ведание противоречат служ-
бе в Вооруженных Силах, а 
также представители мало-
численных коренных наро-
дов, ведущие традиционный 
образ жизни. Альтернатив-
ная служба длится дольше: 
21 месяц в гражданских уч-
реждениях и 18 месяцев – в 
военных (но на гражданских 
должностях).

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО )

В Свердловской области 

завершена уборочная кампания

На полях региона в полном объеме собран урожай 
овощей. 

По данным департамента информполитики Свердловской 
области, в этом году собрано 10 тыс. т капусты, 13,5 тыс. т 
моркови, 7,5 тыс. т свеклы, картофеля – 181 тыс. т. Также 
перевыполнен план по уборке зерновых, зернобобовых, 
технических и кормовых культур.

«Урожайность зерновых, которые идут в основном 
на корм скоту, выше уровня прошлого года в 1,5 раза 
и составляет 28,5 центнера с гектара. План по заготовке сена 
и сенажа перевыполнен. Кормами животноводческая отрасль 
обеспечена с запасом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на полях завершаются работы 
по подготовке почвы под посевную кампанию следующего 
года. Вспахано свыше 351,5 тыс. га (около 90% от плана).

Добавим, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ставит 
перед аграриями задачи по обеспечению продовольственной 
безопасности региона, импортозамещению, расширению объемов 
и ассортимента выпускаемой местной продукции. Ежегодно 
сельхозпроизводители получают господдержку. В этом году общая 
сумма выделяемых средств составит более 4,2 миллиарда рублей, 
из них 3,5 миллиарда рублей – из областного бюджета.

( НЕДВИЖИМОСТЬ )

Исполнены все решения 

наблюдательного совета 

Фонда развития территорий    

По данным зампредседателя Правительства РФ Марата 
ХУСНУЛЛИНА, последним объектом на Среднем Урале, 
строительство которого завершал региональный фонд, 
стал ЖК «Да Винчи». Его сдали в эксплуатацию 31 октября.

«В 2019–2022 годах наблюдательный совет фонда 
рассмотрел 13 проблемных объектов Свердловской области. 
По двум из них были приняты решения о дострое, по 
одиннадцати – о выплатах компенсаций. 31 октября 2022 года 
введен последний дом, который достраивался 
с помощью механизмов фонда», – заявил Марат Хуснуллин. 
Он поблагодарил строителей за работу и поздравил 
дольщиков с грядущим новосельем.

18-этажный дом расположен в центре Екатеринбурга, ему 
присвоен адрес: пер. Красный, 1 а. Квартиры там в ближайшее 
время получат 50 пострадавших дольщиков. Как отмечается 
на сайте кабмина, ЖК «Да Винчи» было решено достроить 
в июле прошлого года. Работы были выполнены фактически 
за год, с учетом времени, которое потребовалось на передачу 
объекта региональному фонду.

После сдачи ЖК в едином реестре проблемных объектов 
остались 9 свердловских адресов. Пострадавшими признаны 
100 человек. До конца следующего года права этих граждан 
будут восстановлены.

oblgazeta.ru

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

вторник, 

1 ноября / 2022
№ 201 (9474)

Проверка на дорогах
Вчера снег спровоцировал пробки и аварии

Его поздравляет председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА:

– Уважаемый Николай Андреевич, сердечно поздравляю Вас 
с днем рождения!

Ваш жизненный и профессиональный путь – пример беско-
рыстного служения нашему региону. В органах государственной 
и муниципальной власти Вы зарекомендовали себя принципиаль-
ным, ответственным и мудрым руководителем, умеющим обеспе-
чивать эффективное решение наиболее важных задач развития 
Среднего Урала.

Своей активной политической, общественной и партийной 
деятельностью Вы заслужили высокое доверие уральцев и пра-
во представлять их интересы в Областной Думе Законодательно-
го Собрания Свердловской области. За годы работы в областном 
парламенте Вы внесли существенный вклад в формирование нор-
мативной правовой базы региона.

На протяжении 10 лет под Вашим руководством Уральский 
институт регионального законодательства осуществлял своевре-
менную и качественную подготовку проектов областных законов, 
проведение всесторонней правовой экспертизы.

Желаю Вам, уважаемый Николай Андреевич, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, неизменной поддержки родных и 
близких!

СЕГОДНЯ | 1 ноября председателю 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (2002–
2010), директору Уральского института 
регионального законодательства 
(2013–2022), почетному гражданину 
Свердловской области

Николаю ВОРОНИНУ

исполняется 71 год

Дни рождения

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.

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

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

 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 

Для ликвидации последствий осеннего снегопада в Свердловской области было задействовано 270 единиц техники и сотни рабочих

ВАЖНО

Горячая линия Минобороны для призывников:

+7 (495) 498-96-96 
+7 (495) 498-96-97 
+7 (495) 498-96-98 

Получить ответы 
на все вопросы можно 
по вторникам и четвергам 
с 10 до 12 часов 
по московскому времени.

стр. III 

ЦИФРЫ

029 | потенциально опасных участков 
(подъемы, спуски, подверженность гололеду) 
выявлено на трассах Уралуправтодора.

440 | единиц техники готовы к работе, 
включая КДМ, автогрейдеры, тракторы, 
погрузчики, машины прикрытия.

8–800–200-63–06 
Круглосуточный бесплатный телефон Уралуправтодора, 
по которому можно сообщить о нештатной ситуации 
на федеральных трассах УрФО.
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Чистенькая пошла…
Кушва исполнила свою десятилетнюю мечту

В Кушве в рамках 
федеральной программы 
«Чистая вода» завершилось 
строительство современной 
системы водоснабжения. 
Сейчас жители города 
будут потреблять воду не из 
наземного источника – реки 
Туры, а из Половинкинского 
участка подземных вод – 
с помощью скважин. 
Комплекс водоочистных 
сооружений общей 
стоимостью почти 780 млн 
рублей «ОГ» осмотрела 
вместе с областным 
министром энергетики 
и ЖКХ Николаем 
СМИРНОВЫМ в минувшую 
пятницу. 

Вопрос ребром

К реализации масштаб-
ного коммунального проек-
та Кушвинский городской 
округ шел почти 10 лет. Дей-
ствующая система водоснаб-
жения муниципалитета была 
организована еще в 1956 году 
на реке Туре. Часть реки была 
запружена – образовался не-
большой водоем длиной 70 
метров, шириной – 20 и глу-
биной чуть больше полуто-
ра метров. Из него кушвинцы 
и черпали воду для питьевых 
нужд. 

– Весной и осенью, когда 
шли сильные дожди и случал-
ся паводок, качество воды в 
квартирах жителей оставля-
ло желать лучшего, люди не-
однократно жаловались на 
это, – рассказал «ОГ» глава му-
ниципального образования 
Михаил Слепухин. – Вдобавок 
объема воды не хватало: во-
дозабор находился достаточ-
но далеко от города, водовод 
шел по болотистой местно-
сти и изношенным трубам. 
В результате утечка воды до-
стигла 40 процентов: в сутки 
потреблялось 14 тысяч кубо-
метров, а до потребителей до-
ходило около восьми тысяч. 
Перед муниципалитетом воз-
никла реальная угроза в од-
ночасье полностью лишить-
ся питьевого водоснабжения. 

Начиная с 2009 года куш-
винские чиновники триж-

ды самостоятельно разраба-
тывали проекты новой си-
стемы подачи и очистки во-
ды, но по разным причинам 
они не проходили государ-
ственную экспертизу. Тог-
да к делу подключились об-
ластные минЖКХ и минпри-
роды, был разработан про-
ект перехода с наземного ис-
точника водоснабжения на 
подземный, его включили в 
нацпроект «Чистая вода», и с 
2019 года в Кушве началось 
строительство коммуналь-
ного объекта стоимостью 778 
млн рублей. 

Финансирование шло по-
этапно из федерального и ре-
гионального бюджетов, на се-
годняшний день стройка за-
вершена – осталась только пу-
сконаладка оборудования, со-

общил мэр. Уже к новогодним 
праздникам более 25 тысяч 
жителей муниципалитета 
начнут получать качествен-
ную питьевую воду – без мут-
ности и примесей. 

Задел на будущее

Новая система водоснаб-
жения Кушвы представля-
ет собой комплекс различ-
ных сооружений. Это участок 
подъема и подачи подземных 
вод мощностью восемь тысяч 
кубометров в сутки, где функ-
ционируют пять скважин 
(при необходимости они мо-
гут работать одновременно). 
Это насосно-фильтровальная 
станция мощностью 7,8 тыся-
чи кубометров воды в сутки, 
где будет происходить очист-

ка воды, в том числе от хими-
ческих соединений (кремния, 
марганца и пр.), вредных для 
здоровья человека. Это насос-
ные станции второго и тре-
тьего подъема, которые обе-
спечат стабильное давление 
воды независимо от того, где 
располагаются жилые дома 
кушвинцев (в низине или на 
возвышенности). И несколь-
ко магистральных водоводов 
общей протяженностью бо-
лее восьми километров, со-
единяющих сооружения меж-
ду собой. 

– Практически все обору-
дование – российского произ-
водства, оно максимально ав-
томатизировано и поэтому 
удобно в эксплуатации. Мы 
подсчитали: достаточно бу-
дет 12 сотрудников, чтобы об-

служивать все объекты систе-
мы водоснабжения. Плюс мы 
планируем запустить свою 
лабораторию для исследова-
ния проб воды и оценки ее 
качества, – отмечает дирек-
тор МКУ «Комитет жилищно-
коммунальной сферы» Куш-
винского ГО Александр Шу-
рыгин. 

Вместе с «ОГ» комплекс 
сооружений осмотрел ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов. 

– Выстроенная система 
водоочистки в Кушве – одна 
из самых мощных и совре-
менных в России. Благодаря 
этому проекту в муниципа-
литете не частично, а полно-
стью изменили технологиче-
скую цепочку забора, очист-

ки и подачи питьевой воды 
жителям, – заявил министр. 
– Особенно важно, что проек-
том предусмотрены допол-
нительные мощности, к при-
меру, открытие новых сква-
жин. Округ развивается, и 
если в будущем ему понадо-
бится больший объем воды, 
строить дополнительные со-
оружения не придется. Еще 
один важный момент – двух-
ступенчатая система очист-
ки воды, способная ликвиди-
ровать любой объем грязи и 
примесей. За счет мощных 
насосов и новых водоводов 
она будет поступать в любую 
точку города, не подвергаясь 
повторному загрязнению.  

Юлия БАБУШКИНА

РЕГИОН Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

«Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях  
в законодательстве, которые ждут свердловчан в ноябре.

	f 1 ноября

	f Гражданам, отметившим 80-летие в октябре, вдвое 
повысят фиксированную выплату к страховой пенсии  
по старости. 

Сейчас она составляет 7 220 рублей 74 копейки в месяц. 
После двукратного увеличения 80-летний гражданин 
получит 14 441 рубль 48 копеек в месяц. Если он имеет 
стаж работы на Крайнем Севере либо на его иждивении 
находятся нетрудоспособные члены семьи, размер выплат 
увеличивается. Выплата назначается автоматически.

	f Российским компаниям предоставят бесплатный доступ к 
открытому отечественному программному обеспечению. 

Это софт с открытым исходным кодом, который можно 
просматривать и дорабатывать. Эксперимент продлится два 
года. Чтобы принять в нем участие, надо подать заявку  
до 1 апреля 2023 года.

	f 2 ноября

	f Для тех регионов, где уже введен Fan ID, разработаны 
правила по контролю. 

На стадионах начнут устанавливать турникеты и 
моторизированные калитки. Нововведение связано с 
действием Fan ID (или паспорта болельщика). Проходные 
должны быть оборудованы считывающими устройствами 
для этой карты. Компьютер считает Fan ID зрителя или 
участника соревнования и определит, разрешен ему доступ 
или нет.

	f 12 ноября

	f Государственные компании смогут «выращивать» 
для себя поставщиков из сферы малого и среднего 
предпринимательства (МСП) для участия в закупках. 

Они будут разрабатывать программы, в рамках которых 
представители МСП смогут рассчитывать на финансовую, 
юридическую, методическую и информационную 
поддержку.

	f 23 ноября 

	f Будет упрощен порядок подтверждения права  
на кредитные каникулы для мобилизованных  
и участников СВО. 

Банки смогут запрашивать эту информацию у ФНС, 
которая будет получать соответствующие данные от 
Минобороны путем межведомственного электронного 
взаимодействия.

Ольга БЕЛОУСОВА

Законы, вступающие в силу 

ДОКУМЕНТЫ
29 октября 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания  
Свердловской области
l от 25.10.2022 № 802-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О Реестре должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и в 
муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований»;
l от 25.10.2022 № 803-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О содействии занятости населения в Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области
l от 27.10.2022 № 717-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.01.2016 № 40-ПП «Об 
утверждении формы, Порядка выдачи справки о соответствии 
организации условиям, указанным в пункте 2–1 статьи 3 Закона 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда 
г. Нижний Тагил (одна вакансия); 

- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (одна вакансия); 
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две ва-

кансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Кировградского городского суда (одна вакансия);
- Невьянского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 2 Верх-Исетского  судебного района; 
- судебного участка № 3 Ленинского судебного района  

г. Нижний Тагил; 
- судебного участка № 4 Ирбитского судебного района; 
- судебного участка № 1 Карпинского  судебного района. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг  
с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019,  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж).

Последний день приема документов – 28 ноября 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 
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Глава Кушвы Михаил Слепухин (слева) и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на обходе водоочистных фильтров  
новой системы водоснабжения Кушвы – всего их 12

Перед проектировщиками была поставлена задача – обыграть сложный рельеф участка Спортсменам-любителям, решившим опробовать новые уличные тренажеры, снегопад – нипочем

СПРАВКА 

Свердловская область 
входит в 26 пилотных 
регионов страны, где 
реализуется федеральная 
программа «Чистая вода». 
В рамках нее к 2024 году 
79,2 процента свердловчан 
должны быть обеспечены 
качественной питьевой 
водой из централизованных 
источников водоснабжения. 
Новые комплексы 
водоочистки уже 
запущены в Верхней Туре, 
Кировграде, Ревде и других 
муниципалитетах. До 
конца года планируется 
завершить реконструкцию 
насосной станции в поселке 
Монетном (Березовский 
ГО), а в следующем году – 
установить современные 
станции водоподготовки  
в Каменском  
и Богдановичском районах  
и выполнить реконструкцию 
Северо-Волчанского 
водозаборного узла. Все 
проекты поддержаны 
губернатором Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым, объем 
государственных инвестиций 
превысит миллиард рублей. 
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В Каменске-Уральском 
продолжают 
благоустраивать 
набережную реки Исети. 
Вчера для горожан открыли 
новое общественное 
пространство на улице 
Набережной в районе 
пешеходного моста.  
Проект реализовали  
по  соглашению между 
муниципалитетом и одним 
из градообразующих 
предприятий – компанией 
РУСАЛ. Сумма инвестиций 
составила порядка  
30 миллионов рублей.

Колоннада и мини-мост

Километровое обще-
ственное пространство вдоль 
улицы Набережной благо-
устраивают в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В 2019 году 

за этот проект отдали голоса 
более 37 тысяч каменцев. Из-
за большой протяженности 
и площади, а также сложного 
рельефа территории реали-
зацию проекта разбили на че-
тыре этапа. 

В прошлом году муници-
палитет привел в порядок 
участок длиной 250 метров 
от улицы Гагарина до ули-
цы Стахановской, вложив в 
него 38 млн рублей. Старые 
и больные тополя выкорче-
вали – на их месте высади-
ли молодые деревца. На на-
бережной проложили пеше-
ходные и велодорожки, по-
ставили качели, скамейки и 
урны, обустроили первую в 
городе тренировочную пло-
щадку для собак. Главным 
украшением территории 
стали белоснежная колонна-
да, лестница с подсветкой и 
ротонда.

Жители уже оценили пер-
вые перемены.

– Шикарная смотровая 
площадка, откуда можно по-
любоваться видом на реку и 
окрестности. Одно из самых 
атмосферных мест в горо-
де, очень любим гулять там 
с детьми, – делится впечат-
лениями горожанка Мария 
Стрехнина. 

В этом году город взялся 
за следующий, 300-метровый 
участок стоимостью 36 мил-
лионов рублей – от Стаха-
новской до Уральской. Рабо-
ты там сейчас завершаются. 
Фишка этого участка – три ми-
ниатюрных мостика, один из 
которых является уменьшен-
ной копией находящегося не-
подалеку железнодорожного 
моста через Исеть.

Третий этап благоустрой-
ства – от Уральской до Бугаре-
ва – начнется в следующем го-

ду. А вот четвертый этап, ко-
торый по идее должен был 
стать последним, уже реали-
зован – его взяла на себя ком-
пания РУСАЛ, представлен-
ная на территории Ураль-
ским алюминиевым заводом. 
При поддержке компании на 
участке уложили пешеходные 
и велодорожки, смонтирова-
ли спортивную площадку с 
турниками, брусьями и трена-
жерами, площадку для отды-
ха. Также установили 39 новых 
скамеек, 37 светильников, бо-
лее 20 урн. Осталось высадить 
около 600 саженцев деревьев и 
многолетников – это сделают 
следующей весной. 

– Это прекрасный резуль-
тат взаимодействия и соци-
ального партнерства. От ли-
ца всех горожан я благодарю 
компанию РУСАЛ, Уральский 
алюминиевый завод, всех, кто 
принимал участие в реали-

зации этого проекта, – сказал 
на открытии общественного 
пространства глава Каменска-
Уральского Алексей Герасимов.

– Понимая, что жизнь завод-
чан не ограничивается проход-
ной предприятия, мы ежегодно 
вкладываем сотни миллионов 
рублей в создание комфортных 
условий для жизни в нашем го-
роде, поддерживаем крупные 
проекты по реконструкции и 
благоустройству любимых го-
рожанами мест отдыха, ремон-
тируем медицинские и культур-
ные учреждения, школы и дет-
сады, – прокомментировал ге-
неральный директор Уральско-
го алюминиевого завода Евге-
ний Пустынных.

Каменский Арбат

Параллельно с 2016 года 
при поддержке РУСАЛа в го-
роде благоустраивают терри-

торию бульвара Парижской 
Коммуны, который выходит 
к набережной. Как объясня-
ют в администрации горо-
да, задача стояла непростая – 
превратить пустынный, за-
пущенный бульвар в кре-
ативное современное про-
странство. Что сейчас и вы-
полняется. На бульваре по-
явились цветники, велодо-
рожки, спортивные и дет-
ские площадки, памп-трек, 
светодинамические установ-
ки с цитатами и многое дру-
гое. Теперь жители называют 
бульвар не иначе как камен-
ским Арбатом.

До конца этого года будут 
закончены работы на участке 
от улицы Шестакова до ули-
цы 4-й Пятилетки. Общая 
сумма инвестиций в проект 
приблизится к 60 млн рублей.

Ольга БЕЛОУСОВА

( БЛАГОУСТРОЙСТВО)

В Каменске-Уральском
обновили набережную Исети
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Просят не мешать 

Для борьбы с последстви-
ями снегопада в первые сут-
ки, как сообщили в департа-
менте информационной по-
литики Свердловской обла-
сти, на трассы региона выве-
дено более 270 единиц техни-
ки, высыпано 36 тонн песко-
соляной смеси и 6 тонн песка. 
А на федеральных трассах, как 
рассказали «ОГ» в Уральском 
управлении автомобильных 
дорог, работает 30 уборочных 
агрегатов – комбинирован-
ных дорожных машин (КДМ) и 
тракторов.  

На многих участках автодо-
рог Екатеринбург – Пермь, Ека-
теринбург – Курган, Екатерин-
бург – Тюмень, трассы М5 убо-
рочные работы начались в 18 
часов 30 октября, – рассказали 
в Уралуправтодоре, – велись 
всю ночь и продолжаются до 
сих пор.

Следить за дорожной ситу-
ацией, метеоусловиями и ра-
ботой подрядных организа-
ций по очистке региональных 
трасс от снега в реальном вре-
мени специалистам управле-
ния помогают 50 автоматиче-
ских постов дорожного кон-
троля, которые оборудованы 
метеодатчиками и видеокаме-
рами.

В Екатеринбурге чистить 
снег с проезжей части и тротуа-
ров, посыпать их противоголо-
ледными материалами нача-
ли в ночь с воскресенья на по-
недельник.  

– На улицы города ночью 
вышло 175 единиц дорожной 
техники, днем работали свы-
ше 150 единиц и 350 рабочих, 
– сообщили в администрации 
города. – Глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов поставил за-
дачу коммунальным службам 
на всю неделю усилить выход 
техники, особое внимание об-
ратить на уборку тротуаров, 
подходов к пешеходным пере-
ходам и посадочным площад 

кам остановок общественного 
транспорта.

Дорожные рабочие к рез-
кой смене погоды были гото-
вы. Водитель снегоуборочной 
машины Анвар Мухаматну-
ров рассказал, что технику ком-
мунальщики перевели на зим-
ний режим работы еще в сере-
дине октября, поэтому к работе 
приступили сразу:

– Мы вышли с утра в днев-
ную смену, получили от руко-
водства задание и поехали по 
указанным маршрутам поти-
хоньку. Сложностей немного, 
в основном – машины лезут в 
колонну, бывает даже под от-
вал залетают. Когда вдоль обо-
чины стоят автомобили – это 
тоже препятствует уборке сне-
га и приходится ждать, пока 
придет водитель.

В тех местах, где крупной 
технике снег не достать, на под-
могу приходят лопаты и метлы. 

– У нас работа сегодня на-
чалась с улиц Ленина и 8 Мар-
та. Направили туда всех, пото-
му что нужно было очистить 
ступеньки в переходах и метро, 
чтобы люди не падали. Мы к 
этому были готовы, поэтому 
работа идет слаженно, – пояс-
нил дорожный рабочий Дми-
трий Коржов. Министерство 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области, 
власти Екатеринбурга призы-
вают водителей не создавать 
помех дорожной технике при 
уборке снега.

Татьяна БУРОВА, 
Екатерина СЕРДИТЫХ

( ПРИРОДА )

В Свердловской области 
завершился пожароопасный 
сезон

В этом году на землях лесного фонда было 
ликвидировано 627 лесных пожаров. Их общая 
площадь составила 13,8 тысячи гектаров. По сравнению 
с 2021 годом эти показатели сократились почти 
в 2 и в 4 раза соответственно.

«Пики горимости» пришлись на июль и август. Причиной 
большинства природных пожаров, как и в прошлые годы, 
стал человеческий фактор, сообщили в департаменте 
информполитики региона.

Отмечается, что задача, поставленная главой 
Среднего Урала Евгением Куйвашевым по сокращению 
площади лесных пожаров, выполнена. Этому в том числе 
способствовала многоуровневая система мониторинга. 
Ситуацию в лесах области контролировали воздушные суда, 
спутниковая система слежения и 90 видеокамер системы 
«Лесохранитель». Регулярно проводился объезд зеленых 
территорий на автомобилях и квадроциклах.

Кроме того, оказывалась помощь в борьбе с пожарами 
другим регионам. В рамках межрегионального 
маневрирования парашютисты-десантники Уральской 
авиалесоохраны боролись с огнем в Ханты-Мансийском 
автономном округе, Республике Тыва и Курганской области.

Всего пожароопасный сезон продлился 6,5 месяцев. 
Лесничества начинают подготовку к сезону 2023 года.

( ПРИЗНАНИЕ )

На Среднем Урале выбрали 
лучшего директора школы

Озвучены итоги конкурса «Лидер в образовании», 
в рамках которого жюри выбрало лучшего руководителя 
образовательной организации региона. Победителем 
стал директор екатеринбургской школы № 76 
Игорь КЛИМОВСКИХ.

Второе место в конкурсе заняла руководитель школы 
№ 43 Екатеринбурга Елена Белова, а третье место досталось 
директору нижнетагильской гимназии № 18 Игорю Юрлову.

По словам чемпиона, в 2014 году он принял участие 
в конкурсе «Директор года России», в котором сразу же 
стал лауреатом. С тех пор он не пропускает ни одного 
профессионального состязания среди руководителей школ.

«Для меня такие конкурсы – это лучший способ повышения 
квалификации. Они, в отличие от обычных курсов обучения, 
позволяют ощутить дух времени, понять, куда стоит двигаться. 
Здесь собираются самые настойчивые, трепетные, эмоционально 
заряженные, преданные своей профессии директора. Общение 
и соревнования с ними позволяют профессионально вырасти и 
расширить горизонты», – рассказал Игорь Климовских.

В департаменте информполитики Свердловской области 
сообщили, что в этом году в конкурсе приняли участие 
25 директоров, имеющих стаж управленческой работы 
не менее 5 лет. В число финалистов вошли 5 школьных 
руководителей из Екатеринбурга и 2 из Нижнего Тагила.

( ТРАНСПОРТ )

У свердловских «Ласточек» 
изменится расписание

Порядок курсирования электропоездов на Среднем Урале 
поменяется на период с 4 по 6 ноября.

По информации пресс-службы Свердловской пригородной 
компании, график курсирования изменится следующим образом:
 № 7071 сообщением Екатеринбург – Серов отменяется 

4 ноября, назначен на 3 ноября (отправление в 17:25);
 № 7072 сообщением Серов – Екатеринбург отменяется 

5 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 03:10);
 № 7067 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил отменяется 

3 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 17:25);
 № 7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург отменяется 

4 ноября, назначен на 5 ноября (отправление в 07:31);
 № 7053 сообщением Екатеринбург – Шаля отменяется 

4 ноября, назначен на 3 ноября (отправление в 17:58);
 № 7054 сообщением Шаля – Екатеринбург отменяется 

5 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 04:43);
 № 7055 сообщением Екатеринбург – Кузино отменяется 

3 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 17:58);
 № 7056 сообщением Кузино – Екатеринбург отменяется 

4 ноября, назначен на 5 ноября (отправление в 05:40).
Помимо этого, 4 ноября будут отменены все электрички 

маршрута Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный 
под номерами 6110, 6112, 6113, 6114, 6115. Они курсируют 
только по будням. Ознакомиться более подробно с графиком 
можно в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам», на 
сайте АО «СПК» и на железнодорожных станциях.

( НОВАЯ УСЛУГА )

В приложении «Госуслуги» 
появился сервис отправки 
личных документов

Электронный сервис «Поделиться документом» был 
запущен Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ.

Как отметили в Минцифры, информация на Госуслугах 
надежно защищена. Чтобы отправить документ себе или другому 
человеку, нужно выполнить три простых шага: зайти в мобильное 
приложение, перейти в раздел «Документы» и выбрать пункт 
«Личные документы», определиться со способом отправки данных.

Поделиться можно реквизитами паспорта РФ, загранпаспорта, 
СНИЛС, ИНН, свидетельств (о рождении, об установлении отцовства, 
о перемене имени), военного билета, адресами (постоянной или 
временной регистрации, фактического проживания).
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( НАГРАДЫ )

Мастера, камни и «Океан»
На конкурсе камнерезного, ювелирного и гранильного искусства им. А. К. Денисова-Уральского назвали лучших

В Екатеринбурге раздали 
призы конкурса «Металл, 
камень, идея». Гран-при 
присудили камнерезному 
триптиху «Океан» Вячеслава 
ЛЕОНТЬЕВА. 

Конкурс «Металл, камень, 
идея» проводится с 1999-го при 
поддержке министерства куль-
туры Свердловской области. В 
этом году участие приняли 222 
художника из 13 регионов Рос-
сии. География мастеров об-
ширна – от Востока до Запада, 
от Калининграда и до Хабаров-
ска.

– Спасибо участникам, 
приехавшим из разных горо-
дов, нам важно поддерживать 
уровень конкурса благодаря 
вашей фантазии, критике, ва-
шему вниманию к этому со-
бытию, – отметил заместитель 
министра культуры региона 
Роман Дорохин. 

Профессиональное жю-
ри, председателем которого в 
этот раз стала ми-
нистр культу-
ры Сверд-
ловской 

области Светлана Учайкина, 
отдало главный приз конкур-
са Вячеславу Леонтьеву из пе-
тербургской мастерской Сер-
гея Фалькина и его триптиху 
«Океан». Описание ювелирно-
го изделия дело, в общем, не-
благодарное. Красоту камня 
словом передать невозможно. 
Три работы мастера – «Танец 
воды и света», «Сон египтян-
ки» («Метаморфоза») и «Дзен» 
– отсылают зрителей к мифи-
ческим морским обитателям. 
Работы 2022 года филигранно 
выточены из агата. 

В номинации «Камнерез-
ное искусство – твердый ка-
мень» первую награду прису-
дили нэцкэ (если кратко – ми-
ниатюрная скульптура) «Ха-
мелеон» Эдуарда Виноградо-
ва из Санкт-Петербурга, а вто-
рую – екатеринбуржцу Сергею 
Панфилову за работу «Краб», 
выполненную из изумру-
дов Черемшанского ме-
сторождения и ага-
тов. Сергей – пред-
ставитель одной из 
немногих ювелир-
ных династий в 

Екатеринбурге, его отец – Ана-
толий – был обладателем Гран-
при конкурса «Металл, камень, 
идея» в 2019 году. И тогда он то-
же использовал в своей работе 
изумрудные кристаллы из Че-
ремшанского месторождения. 

Как отметили члены жю-
ри, высокий в этот раз уровень 
показывают студенты, пре-
доставившие свои работы на 
конкурс. Для студентов и уче-
ников предусмотрены отдель-
ные номинации, однако, Да-
рью Дьячук из Кунгурского 
филиала художественно-про-
мышленной академии им. С.Г. 
Строганова единогласно ре-
шили перевести в основной 
конкурс «Камнерезное искус-
ство. Мягкий камень» и отдать 
ей первое место за работу «Еф-
росинья». Примечательно, что 
обладатель нынешнего Гран-
при – Вячеслав Леонтьев – в 

2006 году также окончил 
Кунгурский филиал 

Строгановки. 
Е к а т е р и н бу р г -

ский мастер Денис 
Созин, в свою оче-

редь, был отмечен 

первыми призами сразу в двух 
номинациях – «Ювелирное ис-
кусство» и «Интерьер». В пер-
вом случае Дениса наградили 
за колье «Чокер для моей Мар-
ты» и кольцо «Рожденная под 
знаком Скорпиона». Как рас-
сказал мастер, чокер он соз-
давал… по историям о Бароне 
Мюнхгаузене. 

Работы представлены на 
большой выставке, которая с 
29 октября начала свою работу 
в Музее истории камнерезно-
го и ювелирного искусства (пр. 
Ленина, 37). В этом году она, 
помимо прочего, также совпа-
дает с 295-летием ювелирно-
го дела на Урале и 30-летием 
самого музея. Выставка прод-
лится до 18 декабря 2022 года. 
В этот период зрители смогут 
выбрать своего фаворита на 
приз зрительских симпатий.
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Триптих из агата «Океан» Вячеслава Леонтьева

ПОБЕДИТЕЛИ
Гран-при:

  Камнерезный триптих «Океан», Вячеслав Леонтьев, 
Санкт-Петербург, мастерская Сергея Фалькина.

«Камнерезное искусство – твердый камень»:
  нэцкэ «Хамелеон» (жадеит), Эдуард Виноградов, Санкт-Петербург,
  композиция «Краб» (изумруды Черемшанского месторождения, 

агат), Сергей Панфилов, Екатеринбург,
  композиция «Человек с кувшином» (яшма, кахолонг, лазурит), 

Сергей Честюнин, Петербург.

«Мягкий камень»:
  «Ефросинья», Дарья Дьячук, Кунгурский филиал Строгановки,
  «Сова», Николай Овечкин, Кунгур,
  «Встреча», Надежда Скурихина, Кунгур.

«Ювелирное искусство»:
  колье «Чокер для моей Марты», кольцо «Рожденная под знаком 

Скорпиона», Денис Созин, Екатеринбург,
  кольцо «Жажда жизни», Константин Юмин, Калининград,
  кольцо «Клювик», Дмитрий Кротюк, Москва.

«Огранка»:
  «Времена года» (кварц), Владимир Силин, Екатеринбург.

«Интерьер»:
  две работы в металле Дениса Созина,
  работа Ольги Суриковой (Кунгур) из прессованной бумаги и 

работа в технике лиможской эмали Анастасии Отришко.

Студенты:
  камнерезная композиция «Нежность» студента 2-го курса УрФУ 

Игоря Трухина (две улитки, вырезанные из халцедона и черного 
агата),

  объемная композиция «Без названия» из камня и металла 
студента УГГУ Виктора Картышова, 

  серия плакет Екатерины Стариковой (Санкт-Петербург, академия 
Штиглица).

Ученики:
  камнерезный «Ирис» в вазе Дарьи Чухланцевой (Рифей),
  чеканка Сергея Антонова (Детский Дом творчества №5, Иркутск),
  живопись по мрамору Полины Тушенцовой 

(Детская художественная школа, Полевской).

«ОГ» решила узнать, как к погодным 
изменениям подготовились жители 
региона. Успели ли водители 
«переобуться», а пешеходы – достать 
теплые вещи.  

Александр КИРЯЕВ, автолюбитель:
– Сменил резину неделю назад. На 

дороге скользко, все едут очень осторожно, 
так что поток двигается медленнее 
обычного.

Евгений МОКРОУСОВ, автолюбитель:
– С утра на пути из Академического 

начали заметные пробки собираться. Колеса 
перекинул на зиму неделю назад – это и моя 
безопасность, и остальных на дороге.  

Никита СЕРГИЕНКО, автолюбитель:
– Буквально вчера сменил резину. 

Всегда жду до последнего, чтобы шипы 
не растерять. Я считаю, что торопиться 
некуда и паниковать при первом же снеге 
глупо. Надо просто следить за прогнозом 
погоды. Увидел минус – значит, пора.

Евгения ПЕТРОВА, пешеход:
– Сейчас будем детскую коляску к зиме 

готовить: подкачаем колеса. Хотя кто-то, 
наоборот, спускает, чтобы не скользило, 
когда сильно засыпает улицы. Но пока 
проблем нет, снега еще немного.

Анна СОЛОМЕНКО, пешеход:
– Вы знаете, я ждала, когда снег 

выпадет. Хотя бы самокаты с улиц 
исчезнут, они меня этим летом дважды 
чуть не сбили.  

Валерия ТОКАРЕВА, пешеход:
– Для меня, вообще, незаметно снег 

появился. Я в ночную сегодня работала, 
пришла на работу еще осенью, а вышла – 
как будто зимой. Видимо, пора утепляться. 

Олег ГОЛУБЕВ, пешеход:
– Слякоть, конечно, очень неприятная. 

Сейчас всё еще начнет таять и подмерзать, 
опять все падать будут. Убирали бы насухо, 
было бы хорошо, иначе никакая обувь 
зимняя не спасет от травм.

 Начало на стр. I
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Заготовлено на зиму 
для федеральных 
дорог

002,6   тыс. куб. м
 песка – 

 100 процентов.

220,1   тыс. тонн песко-
 соляной смеси –  

 100 процентов.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Екатерина СУНЯЙКИНА, врач-терапевт 
клиники «УГМК-Здоровье»:

– Во время снегопадов, смены температур 
метеозависимым людям, которые страдают 
гипертонической болезнью, головными болями 
напряжения, мигренью, нужно проявлять 
осторожность. Перепады атмосферного 
давления могут спровоцировать ухудшение 
самочувствия. Хронические гипертоники 
немного увеличивают дозу назначенного им 
препарата, те, кто страдают головными болями, 
принимают обезболивающее. 

Но следить за своим самочувствием 
в период погодных катаклизмов должны 
и те, кто считают себя здоровыми. Им 
рекомендуется измерять давление, и если 
прибор показывает цифры выше 140 на 90, это 
сигнал, что со здоровьем не все в порядке, пора 
проконсультироваться у врача.

В местах, недоступных технике, снег убирают дворники

МНЕНИЯ
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В 24-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на своей 
площадке проиграл 
владивостокскому 
«Адмиралу» со счетом 1:2.  
Это второе подряд поражение 
«шоферов» и четвертое –  
в последних пяти матчах.

«Автомобилист», в состав 
которого вернулся отбывший 
одноматчевую дисквалифи-
кацию Патрис Кормье, очень 
слабо провел первый период, 
нахватав сразу 6 штрафных 
минут. В меньшинстве уда-
лось отбиться, но потеря сил, 
потраченных на это, не мог-
ла не сказаться: на 12-й мину-
те гости вышли вперед (шайбу 
забросил Александр Шевчен-
ко, для которого это первый 
гол в сезоне).

После перерыва «шофе-
ры» оживились (их преиму-
щество по броскам в створ во-
рот во второй двадцатими-
нутке – 11:4) и на 27-й минуте, 
играя в формате «пять на три», 
сравняли счет. Второй бомбар-
дир и снайпер КХЛ Брукс Мэй-
сек из-за ворот набросил шай-
бу на пятачок, а вратарь гостей 
Александр Лазушин, пытаясь 
перехватить этот пас, перепра-
вил ее в свои ворота.

«Автомобилист» продол-
жил атаковать, но вместо то-
го чтобы забить еще (момен-
ты были), – пропустил. На  
34-й минуте нападающий Па-
вел Воронков заработал удале-
ние за удар соперника клюш-
кой, и хозяева подтвердили ста-
тус одной из худших команд 
лиги по игре в меньшинстве — 
1:2 (соперники, имея численное 

преимущество, забили в ворота 
«шоферов» уже 25 шайб).

В третьем периоде игро-
вое преимущество екатерин-

буржцев возросло до пода-
вляющего (броски в створ – 
21:2!), однако «Адмирал» тво-
рил чудеса в защите. За 2 ми-

нуты 12 секунд до сирены 
«шоферы» сняли вратаря, но 
забить так и не сумели.

Потерпев девятое пораже-
ние в сезоне, «Автомобилист» 
опустился на третье место в 
турнирной таблице Востока.

Следующий матч – 3 ноя-
бря дома с «Амуром», который 
в воскресенье проиграл в Че-
лябинске «Трактору» со счетом 
0:1 и занимает последнее ме-
сто в конференции.

В этом сезоне уральцы и 
дальневосточники уже встре-
чались – 17 октября в Екате-
ринбурге. Тогда победили 
«шоферы» – 4:2.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» тормозит
Из последних пяти матчей «шоферы» проиграли четыре

«Автомобилист» проиграл «Адмиралу» на своей площадке впервые с 2015 года

«Уралочка» сыграла в полуфинальном раунде вторым составом

ГОТОВЯТСЯ К ВОЗВРАЩЕНИЮ

Одна из главных причин спада в игре «Автомобилиста» – 
многочисленные травмы, обрушившиеся на команду в последние 
недели. Сейчас в лазарете находятся сразу пять игроков основного 
состава. Директор клуба Максим Рябков рассказал о том, как идет 
их восстановление: 

– Степан Хрипунов и Джесси Блэкер уже выходят на лед. 
Также на этой неделе начинает работать Кертис Волк. Сергею 
Широкову, к счастью, операция не потребовалась, и мы 
рассчитываем, что он тоже приступит к тренировкам в ближайшие 
дни. Надеемся, что в течение первой половины ноября все эти 
четыре хоккеиста смогут вернуться в состав. А вот Алексей Макеев 
выбыл надолго, ждем его к февралю.

Полуфинальный раунд 
Кубка России среди женских 
команд группы «Б», матчи 
которой проходили  
в Екатеринбурге, завершился 
сенсацией: единственную 
путевку в «Финал четырех» 
завоевал не саратовский 
«Протон» (единоличный 
лидер текущего чемпионата 
России), а челябинский 
клуб «Динамо-Метар», 
занимающий  
в национальном первенстве 
только 6-е место. Хозяйка 
турнира – «Уралочка-НТМК» 
– финишировала третьей.

«Уралочка-НТМК» 25 раз 
выигрывала чемпионаты 
СССР/России и 8 раз побеж-
дала в европейской Лиге чем-
пионов, а вот Кубок страны  за-
воевывала только 4 раза (при-
чем однажды это сделала не 
основная, а вторая команда 
клуба). Причина столь стран-
ного, на первый взгляд, пара-
докса заключается в том, что в 
«Уралочке» к Кубку страны от-
носятся как ко второстепенно-
му соревнованию, где важно 
прежде всего обкатать моло-
дых игроков, а победить – это 
уж как получится.

Вот и на сей раз екатерин-
бургская команда предстала 
перед зрителями в «экспери-
ментальном составе»: ни од-
ного матча в полуфинальном 
раунде не сыграли нынеш-
ние лидеры – Ксения Смирно-
ва (Купряшкина) и Елизавета 
Котова, а прибывшие на уси-
ление кубинки Даяна Мар-
тинес Эрнандес и Регла Де Ла 
Пенья Гонсалес появились на 
площадке только под занавес 
последней встречи.

Руководил игрой «Уралоч-
ки» не Михаил Карполь (офици-
ально считающийся главным 
тренером) и не его легендар-
ный дед Николай Карполь (яв-
ляющийся главным де-факто), а 
Владимир Вертелко, который в 
прошлом сезоне работал со вто-
рой командой клуба.

Из трех матчей полуфи-
нального раунда «Уралочка» 
выиграла только один – у ни-
жегородской «Спарты» (3:1). 
Две других встречи были уве-
ренно проиграны с одинако-
вым счетом 0:3.

Главным фаворитом 
группы «Б» считался «Про-

тон», который сейчас лидиру-
ет в национальном чемпио-
нате. Саратовская команда – 
единственная, кто в пяти мат-
чах набрал 100 процентов оч-
ков – 15. Но в Екатеринбурге 
«Протон» неожиданно осту-
пился, проиграв в пяти сетах 
челябинскому клубу «Дина-
мо-Метар». Южноуральский 
коллектив вышел в «Финал 
четырех» впервые с 2001 года.

Свердловчанки борьбу за 
Кубок завершили и теперь 
могут полностью сосредото-
читься на чемпионате Рос-
сии.

Ближайший матч нашей 
команды состоится 5 ноября 
в Нижнем Тагиле. «Уралочка», 
занимающая после пяти ту-
ров 9-е место, сыграет с «Тули-
цей», которая идет на седьмой 
позиции.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

В Екатеринбурге – сенсация
Но «Уралочка» тут ни при чем

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

Решающий раунд Кубка России пройдет в декабре в Туле.

Помимо «Динамо-Метара», там сыграют:
f «Тулица» (она допущена в финал как организатор 

соревнований – без участия в предварительных стадиях), 
а также победители двух других отборочных групп – 
f действующий чемпион страны калининградский «Локомотив» 

(где с нынешнего сезона выступает многолетний лидер 
«Уралочки» Ксения  Парубец) 

f и московское «Динамо».

17 декабря состоятся полуфиналы, 18 декабря – матч за 
бронзу и финал.

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

В поселке Мартюш открыли 

хоккейный корт

Первый заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей ШМЫКОВ и президент Федерации хоккея России, 
прославленный хоккеист Владислав ТРЕТЬЯК открыли в 
поселке Мартюш детский хоккейный корт. Его построили 
на территории социально-реабилитационного центра  
на деньги благотворителей.

Владислав Третьяк отметил, что возведенный объект 
представляет собой многофункциональную площадку с 
искусственным покрытием, которую можно использовать 
зимой как хоккейный корт, а летом – как футбольное, 
баскетбольное или гандбольное поле.

– Скажу честно, когда я был маленький, я даже не мечтал  
о таком корте, – отметил Владислав Третьяк.

В социально-реабилитационном центре сейчас проживает 
24 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет, среди которых 19 
мальчиков и 5 девочек. По словам и. о. директора центра 
Оксаны Ульяновой, дети давно мечтали о собственной 
спортивной площадке.

– Теперь наши ребята будут и зимой и летом заниматься 
спортом на настоящем, красивом, новом корте. Очень 
обрадовались, когда нам позвонили и сказали, что нас выбрали 
для строительства «коробки». В августе приступили к работам. 
И вот уже открываем, – передает слова Оксаны Ульяновой 
департамент информполитики Свердловской области.

Многофункциональный корт обошелся в 2,7 млн рублей. 
Деньги были собраны совместными силами Федерации хоккея 
России и букмекерской компании «Лига ставок».

Алексей Шмыков отметил, что открытие современной 
площадки в поселке Мартюш – это хороший пример 
объединения усилий.

– Нет такого муниципалитета, в котором за последние 
годы не появился бы новый спортивный объект, – добавил он.

Юрий ПЕТУХОВ

( МИНИ-ФУТБОЛ )

«Синара» ни разу не смогла 

победить дебютанта Суперлиги

Екатеринбургский клуб «Синара» провел две встречи 
в рамках третьего тура чемпионата России. Команда 
Евгения ДАВЛЕТШИНА гостила в Санкт-Петербурге  
у местного «Кристалла», который только вышел в элиту 
отечественного мини-футбола, и не сумела выиграть  
ни одного матча.

В первой встрече (о которой «Областная газета» уже 
рассказывала в номере за 29 октября) была зафиксирована 
боевая ничья – 6:6. Результат, конечно, неожиданный, но вряд 
ли кто-то сомневался, что во второй игре «Синара» своего 
соперника обыграет. Однако «Кристалл» преподнес сюрприз и 
в повторном матче.

Долгое время команды не могли открыть счет, но в 
середине первого тайма екатеринбуржцы заработали 
десятиметровый удар, который реализовал Максим 
Герасимов. Буквально в следующей атаке право на 
десятиметровый получили уже хозяева. К мячу подошел 
Андрей Алькин, с ударом которого голкипер гостей Кирилл 
Яруллин справился, но с добивания Алькин все же поразил 
ворота «Синары» – 1:1.

До перерыва команды отличились еще по разу. Сначала 
хозяева воспользовались ошибкой Кирилла Яруллина и 
послали мяч в пустые ворота «Синары», а затем Максим 
Герасимов реализовал еще один десятиметровый удар – 2:2.

Во втором тайме обе команды имели возможности, чтобы 
вырвать победу, но удачливее оказались хозяева: Александр 
Миронов дальним ударом принес своей команде победу – 3:2.

После этих игр «Синара» опустилась на шестое место в 
турнирной таблице. 

Данил ПАЛИВОДА

Юрий Газинский в третьем матче подряд был признан лучшим игроком встречи
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Футбольный клуб «Урал» 
провел тяжелый выездной 
матч чемпионата России 
против действующего 
серебряного призера – 
«Сочи». Встреча завершилась 
вничью – 2:2. Таким образом, 
беспроигрышная серия 
екатеринбургской команды 
составляет уже семь матчей.

Начинали порознь, 
оказались вместе

«Урал» встречался с «Со-
чи» уже в третий раз по хо-
ду сезона и во второй – за по-
следние десять дней. Дело в 
том, что команды попали в 
одну группу Кубка России, где 
и провели первые две игры. В 
обоих случаях «шмели» ока-
зались сильнее: в Екатерин-
бурге команда Виктора Гон-
чаренко победила со счетом 
2:0, а в Сочи со счетом 3:2.

Но, конечно, на матчи 
Премьер-лиги все клубы на-
страиваются гораздо серьез-
нее, нежели на игры Кубка 
России. Команды абсолют-
но по-разному начали теку-
щий сезон: «Сочи» долгое вре-
мя держался в лидирующей 
группе, занимая после де-
сяти туров шестую строчку  
(17 очков), а «Урал» после де-
сяти сыгранных матчей был 
предпоследним с четырьмя 
очками. Однако буквально за 
четыре игры ситуация изме-
нилась, «Сочи» набрал в них 
всего три очка, а «Урал» вы-
играл все четыре встречи (у 
«Локомотива», «Химок», «Ро-
стова» и «Крыльев Советов»). 
К очной встрече в чемпиона-
те команды подошли, нахо-
дясь рядом в турнирной та-
блице: «Сочи» на девятой по-
зиции (20 очков), «Урал» – на 
десятой (16 очков).

Классика углового  
от «Урала»

Виктор Гончаренко ожи-
даемо не стал делать практи-
чески никаких изменений в 
стартовом составе по сравне-
нию с последней игрой про-
тив «Крыльев Советов». Един-
ственная перестановка бы-
ла связана с выходом Минги-
яна Бевеева на левом флан-
ге обороны вместо Лео Гогли-
чидзе. Все остальные футбо-
листы, которые начинали до-
машний матч против самар-
ской команды, появились на 
поле и в Сочи.

Как и десять дней назад, 
игра «Урала» и «Сочи» полу-
чилась яркой и очень эмо-
циональной. Активнее ее на-
чали хозяева, которые боль-
ше владели мячом и суме-
ли территориальное пре-
имущество перевести в заби-
тый мяч. Правда, не без помо-
щи арбитров. После подачи 
углового мяч попал в руку за-
щитнику «Урала» Егору Фили-
пенко. Рука эта была прижа-
та, площадь тела не увеличи-
вала, умысла сыграть ей у Фи-
липенко не было. Все это го-
ворило о том, что поводов для 
назначения пенальти у арби-
тра не было, но с этим не был 
согласен главный судья встре-
чи Антон Фролов и его по-
мощники. Фролов долго изу-
чал повтор эпизода и вынес 
вердикт – пенальти. Кристи-
ан Нобоа с точки промахива-

ется редко, и в этот раз сумел 
переиграть Илью Помазуна – 
1:0.

«Урал» это нисколько не 
сбило с нужного настроя, и 
уже через три минуты «шме-
ли» отыгрались. В кубковой 
игре против «Сочи» десять 
дней назад «Урал» дважды за-
бил с углового, причем сде-
лал это в схожей манере: на-
вес Лазара Ранджеловича, 
скидка на дальнюю штангу и 
гол Юрия Газинского. Такой 
же трюк провернули екате-
ринбуржцы и в игре с «Кры-
льями Советов». Казалось, что 
эта комбинация уже будет ра-
зобрана соперниками от и до, 
но «Урал» умудрился вновь 
реализовать этот розыгрыш. 
Ранджелович подал, Алексей 
Каштанов скинул на даль-
нюю, где вновь один оказался 
Юрий Газинский – 1:1. Четыре 

мяча по одной и той же схеме, 
забитые одним и тем же игро-
ком в последних трех играх, – 
фантастика.

Еще пенальти.  
Но в другие ворота

Во втором тайме команды 
еще раз обменялись забиты-
ми мячами. На этот раз впе-
ред вышли екатеринбурж-
цы, отличившись с пенальти. 
И опять же, назначение этого 
одиннадцатиметрового вы-
звало вопросы: Алексей Каш-
танов упал после контакта с 
защитником «Сочи», но кон-
такт этот не был серьезным. 
Однако и здесь арбитр напра-
вился к монитору, смотрел 
повтор и указал на точку. Сам 
Алексей Каштанов отправил-
ся к мячу и забил свой пятый 
гол в сезоне – 2:1.

Но хозяева довольно бы-
стро восстановили равенство: 
через три минуты после гола 
Каштанова Мусса Сиссако бук-
вально занес мяч в ворота Ильи 
Помазуна и установил оконча-
тельный счет встречи – 2:2.

– В первом тайме мы игра-
ли немного зажато, могли 
больше уходить в атаки, – от-
метил после матча Виктор 
Гончаренко. – Во втором тай-
ме смогли увеличить темп на-
шей атаки. Соответственно, 
возросло давление на защи-
ту соперника. К сожалению, у 
нас много таких матчей слу-
чается, когда в определенный 
момент команда начинает ду-
мать больше об удержании 
счета, а не о развитии. Навер-
ное, за это мы были наказаны 
сегодня, хотя «Урал» все равно 
был чуть ближе к победе, чем 
«Сочи».

До конца – четыре матча

До конца осенней части 
сезона «Уралу» остается про-
вести по два матча в чемпио-
нате и Кубке страны.

В Премьер-лиге соперни-
ками команды Виктора Гонча-
ренко будут московский «Ло-
комотив» (6 ноября) и воро-
нежский «Факел» (12 ноября). 
Обе эти встречи «шмели» 
проведут в Екатеринбурге.

В Кубке России екатерин-
буржцы примут ЦСКА (в пе-
риод с 8 по 10 ноября), а так-
же на выезде сыграют с «Тор-
педо» (с 18 по 20 ноября). 

Напомним, что в чемпио-
нате страны «Урал» занимает 
десятую строчку. На группо-
вом этапе Кубка России «шме-
ли» идут на второй позиции.

Данил ПАЛИВОДА

Победная серия «Урала» прервалась
Беспроигрышная – продолжается

КНИГА РЕКОРДОВ

«Урал» прервал свою рекордную 
победную серию, которая – с учетом 
матчей Кубка России и игр Премьер-
лиги – составляла шесть матчей. Но 
при этом команда Виктора Гончаренко 
продолжает другую серию: «Урал» 
не проигрывает на протяжении семи 
матчей (опять же – с учетом игр Кубка 
России). Если же говорить только 
о играх чемпионата России, то без 
поражений «шмели» идут в последних 
пяти встречах.

В истории екатеринбургского 
клуба были и более продолжительные 
серии без поражений в Премьер-лиге. 
Самая длительная датируется сезоном 
2017/2018, на старте которого «Урал» 
не проигрывал в семи встречах кряду. 
Достижение солидное, но нужно 
учитывать, что победа в этих матчах 
была всего одна: над московским 
«Динамо» (1:0). Соответственно, еще 
шесть игр «шмели» свели вничью, и, 
следовательно, за эти семь встреч 
«Урал» набрал 9 очков. Для сравнения, 
в текущей серии из пяти матчей 
команда Виктора Гончаренко набрала 
уже 13 очков. По этому показателю 
нынешний состав «Урала» обошел и 
команду образца сезона 2015/2016. 
Тогда «шмели» дважды выдали серию 
из шести матчей без поражений 
подряд, и в обоих случаях у команды 
было по три победы, три ничьи и, 
соответственно, 12 набранных очков.

Получается, что нынешняя серия 
«Урала» из пяти матчей подряд без 
поражений является рекордной по 
количеству набранных очков за этот 
период.


