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«Областная газета» «выросла» 
в рейтинге «Медиалогии» 
По итогам III квартала издание вошло в топ-12 

Компания «Медиалогия» – 
ведущий российский онлайн-
сервис для мониторинга 
и анализа СМИ в режиме 
реального времени – 
опубликовала топ-25 
самых цитируемых медиа 
Свердловской области 
за III квартал 2022 года. 

Рейтинг продемонстриро-
вал существенное улучшение 
позиций «Областной газеты». 
Издание «подросло» сразу на 
три строчки и теперь занима-
ет 12-е место, опередив ОТВ-
Екатеринбург, 4 канал, Урал-
информбюро, «Вечерний 
Екатеринбург» и Интерфакс-
Урал. Также у газеты лучшие 

позиции из всех медиа с гос-
участием.    

В числе публикаций «ОГ», 
которые активно цитирова-
лись другими СМИ – «Пять 
шагов во Вселенную» (экс-
клюзивное интервью с кос-

монавтом Сергеем Проко-
пьевым), «Клянусь верно слу-
жить народу» (статья об ина-
угурации губернатора Евге-
ния Куйвашева), «Пожар взя-
ли в окружение» (о тушении 
крупного пожара в районе де-

ревни Большое Сидельнико-
во) и другие. На материалы 
издания о территориях опе-
режающего социально-эко-
номического развития не-
однократно ссылалось в сво-
их пабликах Минэкономраз-
вития РФ.

Портал «Областной газе-
ты» в режиме «7 дней в неде-
лю» оперативно публикует 
многие важные новости реги-
она, включая эксклюзивные, 
которые много раз выходили 
на лидирующие позиции в 
агрегаторах федеральных но-
востей.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ )

На выплаты детям 
от 8 до 17 лет направят 
еще 27,5 млрд рублей

Распоряжение о выделении дополнительных средств 
на ежемесячные выплаты подписал премьер-министр 
РФ Михаил МИШУСТИН. Подать заявление на получение 
пособий можно через портал «Госуслуги» либо посетив 
МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

Отметим, что данная мера поддержки действует с апреля 
2022 года по поручению Президента РФ. В зависимости от 
доходов семьи выплата может составлять 50, 75 или 100 
процентов от суммы регионального прожиточного минимума 
на ребенка – от 6 тысяч до 13,5 тысячи рублей.

В пресс-службе правительства напомнили, что получить 
пособие могут семьи, где среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума на одного человека в субъекте РФ. 
При этом доходы россиян, потерявших работу после 
1 марта и вставших на учет в Центр занятости, а также доходы 
мобилизованных членов семьи не учитываются при расчете 
нуждаемости. 
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Поверка пришла в ГОСТы
Поможет ли новый стандарт в борьбе с лжекоммунальщиками

Его поздравляет солистка Уральского русского народного 
хора народная артистка России Светлана КОМАРИЧЕВА:

– Не скажу даже, сколько лет мы знакомы с Евгением Степа-
новичем… Но точно помню: в 1986-м с его песней я была принята 
в Уральский хор. Тогдашний худрук хора Владимир Иванович Го-
рячих, заметив меня в самодеятельности, пригласил прослушать-
ся к профессионалам. Представляет: «Вот готовая солистка». «Гото-
вая? Ну, пой». И я запела «Когда говорят о России» Евгения Щека-
лева. Песня и решила мою профессиональную судьбу.

А в 1991-м еще одно судьбоносное для меня событие, и сно-
ва – через музыку Щекалева. В содружестве с Александром Дар-
мастуком (стихи) родилась их песня «Колокола». Мне предложи-
ли исполнить. С тех пор «Колокола» в моем репертуаре. Уже 30 
лет! Люди знают ее, любят, она часто звучит в концертах Ураль-
ского хора.

Еще могла бы называть-перечислять мои любимые песни это-
го композитора – «На пароме», «Мама моя»… Замечательная му-
зыка Евгения Щекалева – то лирическая, то державная – помогает 
мне делиться со слушателями собственными переживаниями, сво-
им пониманием жизни. Да разве только мне?! Песни Евгения Ще-
калева в разные годы исполняли Валентина Толкунова, Екатери-
на Шаврина, Леонид Серебренников, Дмитрий Харатьян. Они и 
сегодня часто звучат: те же «Колокола» поют и известные россий-
ские хоры, и солисты. Неизменно под овации. Эта музыка прони-
кает в сердце, близка россиянам.

Не раз приходилось бывать на юбилейных, авторских концер-
тах композитора. Когда Евгений Степанович аккомпанирует себе и 
поет – заслушаешься…

Дорогой наш Евгений Степанович, с днем рождения! Пусть не 
иссякнет родник таланта. А вместе с ним – ваше талантливое, сер-
дечное ощущение музыки, России, что всегда слышно в ваших 
произведениях. Пусть будут еще новые и новые песни! А вам – 
здоровья и многая благая лета!

Его поздравляет управляющий администрацией Западного 
управленческого округа Виталий ВОЛЬФ:

– Игоря Валерьевича я знаю давно, в свое время мы вме-
сте с ним работали на Первоуральском новотрубном заводе. Се-
годня он возглавляет крупнейший в Западном управленческом 
округе город и работает, на мой взгляд, очень успешно. Он хоро-
шо владеет политической и экономической ситуацией на своей 
территории, знает острые проблемы и потенциал муниципалите-
та. Игорь Валерьевич вывел на новый уровень информирован-
ность населения – он открыт для СМИ, регулярно проводит при-
емы граждан, объезжает городские районы и сельские населен-
ные пункты – общается с жителями. Он очень коммуникабелен, 
решения принимает вдумчиво и умеет брать за них ответствен-
ность. От всей души поздравляю его с днем рождения! Здоровья, 
благополучия, успехов на непростом посту и, конечно, процвета-
ния Первоуральску!

СЕГОДНЯ | 12 ноября известному 
уральскому композитору, 
заслуженному деятелю искусств России

Евгению ЩЕКАЛЕВУ

исполняется 77 лет

ЗАВТРА | 13 ноября главе городского 
округа Первоуральск

Игорю Кабцу

исполняется 46 лет

Дни рождения

СПРАВКА

На сегодняшний день «Медиалогия» является лидером 
в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Ее продуктами 
пользуются ведущие коммерческие компании, федеральные 
и региональные государственные структуры. Более 79 тысяч 
издателей федерального и регионального уровня поставляют 
свой контент в режиме 24х7. «Медиалогия» автоматически 
мониторит около 250 тысяч платформ, включающих более 
2,4 млрд аккаунтов соцмедиа.

c 1100
 до 1230

16 НОЯБРЯ | В редакции «ОГ» 
пройдет Прямая линия 
с представителями

 Нотариальной палаты Свердловской области, 
 областного управления Росреестра,
 Министерства социальной политики региона,

приуроченная ко Всероссийскому дню 
правовой помощи детям

8 (800) 30 - 20 - 455  /  8 (343) 355 - 37 - 50
Задать вопросы можно по телефонам (звонок бесплатный):

Самые цитируемые СМИ Свердловской области за III квартал 2022 г.

№ СМИ Категория
Индекс 
цитируемости

1 Ura.ru Информагентство 2 301,18

2 E1.ru Интернет 333,52 

3 Tagilcity.ru Интернет 140,211

4 66.ru Интернет 80,171

5
Комсомольская правда – 
Екатеринбург 

Газета 73,932

6 Европейско-Азиатские новости Информагентство 60,29 

7 Veved.ru Интернет 48,901

8 КоммерсантЪ – Урал Газета 35,231

9 ИА Уральский меридиан Информагентство 30,54

10 Mstrok.ru Интернет 20,974

11 Pravdaurfo.ru Интернет 20,93 

12 «Областная газета» Газета 19,753

12 лет
cредний 
срок службы 
счетчика

поверка 
проводится 
каждые

4-6 лет
в зависимости 
от модели 
прибора

С ноября в России 
вступил в силу новый 
ГОСТ поверки счетчиков 
горячей и холодной воды. 
Теперь проводить ее могут 
исключительно организации, 
внесенные в единый реестр 
Росстандарта. А порядок 
самой процедуры строго 
регламентирован. Главная 
цель новации – обезопасить 
население от мошенников, 
которые навязывают 
гражданам замену исправных 
водомеров.  Но, как выяснила 
«ОГ», на деле панацеей 
он вряд ли станет.  

Со счетчиками – дешевле

Приборы учета воды нача-
ли повсеместно устанавливать 
десять лет назад. За их отсут-
ствие не штрафуют, но без та-
ких приборов ощутимо вырас-
тает сумма в коммунальных 
квитанциях: плату за холод-
ную и горячую воду и водоот-
ведение начисляют по норма-
тивам, увеличенным в полто-
ра раза.

Один счетчик в среднем 
стоит 700–1 500 рублей. Сред-
ний срок службы устройства 
– 12 лет, но каждые 4–6 лет 
его необходимо проверять, 
чтобы убедиться, что оно по-
прежнему исправно выполня-
ет свои функции. Эта процеду-
ра называется поверкой.

Проводить ее должны спе-
циализированные органи-
зации. Услуга является плат-
ной (в среднем она стоит 400–
500 рублей), а привлекать дан-
ные организации обязаны соб-
ственники жилья.

– Стоимость поверки не 
подлежит государственному 
регулированию и определя-
ется по соглашению сторон в 
договоре. Заниматься такой 
деятельностью могут любые 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
имеющие такое право, – пояс-
нил «ОГ» глава регионально-
го МинЖКХ Николай Смирнов.

«Выпроводила восвояси»

Однако до нынешнего вре-
мени при выборе таких орга-
низаций жители могли с не-
малой долей вероятности на-
рваться на мошенников. 

Пенсионерка из Екатерин-
бурга Валентина Фаттахова в 
июне этого года обнаружила в 
своем почтовом ящике бумагу 
от некой неизвестной компа-
нии: «В связи с истечением сро-
ка эксплуатации вашего при-
бора учета 30 июня необходи-
мо пройти обязательную ме-

трологическую проверку, ина-
че он станет недействитель-
ным». В техпаспорте на счетчи-
ки женщина обнаружила, что 
этот срок действительно исте-
кает – правда, не в июне, а в но-
ябре. Женщина решила не зво-
нить по рекламной бумажке, а 
самостоятельно поискать спе-
циалистов в Интернете.

– Нашла компанию с яко-
бы хорошим рейтингом и ак-
кредитацией. За поверку од-
ного счетчика просили все-
го 350 рублей. Приехал ма-
стер – и начались проблемы. 
«Холодный» счетчик поверку 
прошел, «горячий» – нет. Ма-
стер начал настаивать на заме-
не. Сказал, что новый прибор у 
него «как раз с собой» и это бу-
дет стоить «всего 2 200 рублей», 
– рассказала Валентина. – Ког-
да я отказалась, он припугнул, 
что в таком случае занесет в 
электронную систему данные 
о непригодности обоих счет-
чиков! В итоге выдал бумаж-
ку с печатью совершенно дру-
гой фирмы! Отдала «прове-
ряльщику» 700 рублей и вы-
проводила восвояси. В надзор-
ные органы обращаться не ста-
ла из-за бумажной волокиты.

С проблемой столкнулись 
и сотрудники «ОГ». Редактор 
спортивного направления 
Владимир Васильев признал-
ся, что уже три месяца пыта-
ется решить вопрос с поиском 
специализированной фирмы 
для поверки счетчиков в своей 
квартире.

– В управляющей компа-
нии заявили, что это не их ком-
петенция. Предложили само-
стоятельно поискать организа-
ции в Интернете, но их огром-
ное количество, и кому дове-
рить эту работу, чтобы не стать 
жертвой мошенников, непо-
нятно. Все это время показания 
счетчиков у меня не прини-
мают. Приходится платить по 
нормативу, что обходится зна-
чительно дороже, – сказал он. 

Всего лишь методичка 

Попыткой упорядочить 
ситуацию с поверкой стало 
введение с ноября нынешне-
го года ГОСТа Р 8.1012–2022 «Го-
сударственная система обеспе-
чения единства измерений. 
Счетчики воды. Методика по-
верки». В документе впервые 
отдельно определили способы 
для поверки приборов, про-
писали единые требования к 
процедуре поверки, перечис-
лили операции, которые она 
включает, допустимые к ис-
пользованию инструменты  и 
правила оформления резуль-
татов. И определили, что про-
водить такие работы могут 
только аккредитованные ком-
пании. Проверить организа-
цию, чтобы убедиться в ком-
петентности ее специалистов, 
можно в специальном реестре 
на сайте Росаккредитации.

Декларируется, что доку-
мент разработан для защиты 
граждан от мошенников и не-
добросовестных фирм, навя-
зывающих некачественные ус-
луги по поверке счетчиков.

«ОГ» обратилась в управля-
ющие компании, чтобы уточ-
нить, каким образом новый 
ГОСТ можно будет применять 
на практике в указанных це-
лях. Как выяснилось, на прак-
тике все не так оптимистично.

В двух УК от комментариев 
отказались. Еще в двух согласи-
лись дать комментарии на ус-
ловиях анонимности.

«В большей степени это ме-
тодичка для самих поверяю-
щих организаций. Автомати-
чески граждан от мошенников 
она никак не спасает. Услов-
но, не каждая бабушка сможет 
оперативно войти через Ин-
тернет на сайт Росаккредита-
ции, чтобы проверить людей, 
которые уже позвонили к ней 
в дверь и показали убедитель-
но оформленные документы с 
печатями. Да и захочет ли она 

это делать?», – сказал предста-
витель одной из УК Каменска-
Уральского. 

 – Это чисто технический 
документ и, как я понял, он 
будет вводиться постепенно. 
Ждать, что ГОСТ моментально 
избавит рынок от недобросо-
вестных поверителей, не стоит. 
А вот какой-то документ, кото-
рым могли бы воспользовать-
ся сами жильцы при работе с 
такими компаниями, очень бы 
не повредил, – утверждает его 
коллега из Екатеринбурга.

Порешать через центр

Решить вопрос могла бы 
организация централизован-
ного учета всех приборов в 
доме единой организацией, 
рассказала «ОГ» зампредседа-
теля комитета Государствен-
ной думы по строительству и 
ЖКХ Светлана Разворотнева. 
И несколько лет назад в Госду-
ме обсуждали такую возмож-
ность. Однако, как объясняет 
депутат, в ближайшее время 
это маловероятно, посколь-
ку приборы учета – это инди-
видуальное имущество соб-
ственника.

– Централизованная по-
верка возможна, только если 
в доме имеется автоматиче-
ская система учета коммуналь-
ных ресурсов, – подчеркивает 
Светлана Разворотнева. – Но не 
у всех жильцов есть возмож-
ность ее установить. 

Как отметила депутат, ра-
бота в этом направлении бу-
дет продолжаться, и новый 
ГОСТ – не последняя мера. По-
ка же она порекомендовала ре-
гиональным властям активнее 
проводить разъяснительную 
работу с населением на тему: 
как не стать жертвой мошен-
ников. А собственникам жилья 
– быть внимательнее при вы-
боре поверяющих. 

Ольга БЕЛОУСОВА

ИНСТРУКЦИЯ «ОГ» 

 Информацию о сроках поверки проще всего найти в документах 
прибора учета. Если данные фиксировала управляющая компания и 
передавала данные в расчетный центр, собственники заранее получат 
предупреждение в коммунальной квитанции. 

 Перед поверкой мастер списывает текущие показания счетчика, затем 
фиксирует показания прибора с перекрытой водой и с включенной. 
Полученные данные сравнивает с показаниями счетчика. Таким образом, 
выявляют погрешность. 

 Собственник вправе потребовать, чтобы поверитель при нем сделал 
запись о поверке в реестре. Удостовериться, что запись о поверке была 
внесена в реестр, можно на сайте fgis.gost.ru/. Для этого надо указать 
в строке поиска заводской/инвентарный номер прибора.

СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

В Москве срок следующей 
поверки указывается прямо 
в платежном документе. 
На официальном портале мэра 
и правительства Москвы есть 
памятка по ее прохождению 
со списком аккредитованных 
организаций и управляющих 
компаний (которые сами 
могут порекомендовать такую 
организацию). Также здесь 
указано, как передать данные 
о поверке счетчиков 
в электронном виде. 
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Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер» 
(410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН 6450076258, ОГРН 
1046405025336, тел. (8452)91-08-05, tr-master@yandex.ru)
по поручению конкурсного управляющего ООО 
«БЦГП» (далее - к/у) Адушкина Юрия Алексеевича 
(ИНН 644919817503, СНИЛС 134-518-462 53, 410000, 
г. Саратов, Главпочтамт, а/я 23), члена ПАУ ЦФО (115191, 
г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, подъезд 
6, этаж 1, пом. 85-94), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 09.08.2021 г. (дело № А60-17741/2020), члена ПАУ 
ЦФО (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 
1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94), сообщает о результа-
тах электронных торгов по продаже в ходе процедуры 
конкурсного производства имущества и прав требо-
вания Общества с ограниченной ответственностью 
«Белоярский Центр Генеральных Подрядов» (ИНН 
6670292134, ОГРН 1106670012800, адрес: 620062, 
Свердловская область, город Екатеринбург, проспект 
Ленина, дом 97 «А», офис 408) на сайте http://eurtp.ru/: 
торги в форме аукциона, с открытой формой пред-
ставления предложений о цене, в 12:00 21.10.2022 г. 
(здесь и далее: время - московское) по лотам №1, №2, 
№3 и №4 признаны несостоявшимися в связи с тем, что 
к участию в торгах был допущен только один участник; 
результаты торгов посредством публичного предло-
жения с периодом приема заявок с 00:00 14.09.2022 г.
до 00:00  02.11.2022 г. подведены 02.11.2022 г. и при-
знаны: по лотам №5-9, №11, №12, №14, №15, №18 и 
№19 несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах; по лотам №10, №13, №16 и №17 
подведены 02.11.2022 г. и признаны состоявшимися. 
Единственным участником торгов по лотам №1, №2, 
№3 и №4 и победителем торгов по лотам №10, №13, 
№16 и №17 признан ИП Куленко Владимир Николае-
вич (ОГРНИП 322645700068825, ИНН 644905727472; 
413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Короткая, 
д. 1) с ценой предложения, соответственно, 99460 руб., 
99460 руб., 298380 руб., 298380 руб., 90000 руб., 55200 
руб., 60300 руб. и 12400 руб. Заинтересованность ИП 
Куленко В.Н. по отношению к ООО «БЦГП», кредито-
рам ООО «БЦГП», к/у Адушкину Ю.А. – отсутствует, к/у 
Адушкин Ю.А. и ПАУ ЦФО в капитале ИП Куленко В.Н. 
не участвуют.

ВТБ повышает 
для пенсионеров 
доходность по вкладу

Клиенты ВТБ старшего поколения могут получить доход до 
8,9 процента годовых по вкладу «Новое время». Особые условия 
для пенсионеров предусматривают повышение доходности по 
полугодовому вкладу «Новое время» на один процентный пункт. 
Чтобы получить дополнительный доход, клиенту необходимо 
подать заявление на перевод пенсии на карту ВТБ и получить 
первую пенсионную выплату с 1 ноября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года включительно. При этом депозит должен быть 
открыт с 1 июня по 31 декабря 2022 года.

Дополнительный доход по вкладу банк начислит на текущий 
счет клиента единовременно после окончания срока депози-
та. С учетом спецпредложения максимальная доходность по 
вкладу для пенсионеров составит до 8,9 процента годовых при 
размещении средств онлайн и до 7,87 процента – при открытии 
депозита в отделении. Базовая доходность по вкладу «Новое 
время» с учетом капитализации процентов составляет до 7,9 
процента годовых, если продукт открывается дистанционно, 
и до 6,87 процента, если средства размещаются в офисе ВТБ. 
Депозит не предусматривает частичного снятия, пополнения 
и продления.

«В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает 
финансовую и нематериальную поддержку клиентам пенсион-
ного возраста. Им уже доступно снятие наличных без комиссии 
в сторонних банкоматах, также банк за свой счет страхует сред-
ства на случай мошенничества. Поддерживая клиентов старше-
го поколения, мы решили запустить для них особые условия по 
вкладу «Новое время», поскольку сегодня сбережения в рублях 
являются основным безрисковым инструментом для получения 
высокой доходности», – прокомментировала Елена Нестеренко, 
и.о. начальника управления «Старшее поколение» ВТБ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 ноября 2022 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и приказом ФАС России от 18.01.2019 г. 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация 
о деятельности АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» за октябрь 2022 г., о наличии (отсутствии) техни-
ческой возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа (плановые (уточненные) показатели, 
с детализацией по группам газопотребления) по газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» на ноябрь 2022 г., а также об основных по-
требительских характеристиках регулируемых услуг и их 
соответствии стандартам качества в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(план на 2023 год). 
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 03.11.2022 № 558-УГ «О присуждении премии Губернатора Свердловской 
области имени Дмитрия Сергеевича Дегтярева для преподавателей профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих подготовку молодых квалифицированных специалистов для 
отрасли агропромышленного комплекса Свердловской области»;
 от 03.11.2022 № 559-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Ереме-
ева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и 
Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 10.11.2022 № 766-ПП «Об организации общественных работ в Свердлов-
ской области в 2023 году».

ИЗВЕЩЕНИЕ

15 ноября 2022 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения пятнадцатого заседания. 

Начало работы 15 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2743 «О внесении 
изменений в статью 2-2 Закона Свердловской области «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению 
в областной бюджет» и статью 1 Закона Свердловской области 
«О приостановлении действия статьи 2-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении единых нормативов отчислений в 
бюджеты муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в областной бюджет»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2745 «Об уста-
новлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2747 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков» и Закон Свердловской области «О введении 
в действие и применении патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2748 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2746 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О защите и 
поощрении капиталовложений в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2742 «О внесе-
нии изменений в приложение 60 к Закону Свердловской области 
«О границах административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2752 «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2751 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2744 «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об отходах производства и 
потребления»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2749 «Об област-
ном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2750 «О бюд-
жете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- Об изменении, внесенном в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов; 

-  О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен-
ной  собственности Свердловской области в муниципальную соб-
ственность  Артемовского городского округа земельного участка 
(кадастровый номер 66:02:2401002:215); 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность городского округа Верхняя Пышма объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области - здания 
общежития в городе Верхней Пышме; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О патриоти-
ческом воспитании граждан в Свердловской области» в части со-
вершенствования военно-патриотического воспитания граждан, 
популяризации и поддержки добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 26.03.2019 № 1792-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О российском казачестве на территории Сверд-
ловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 17.11.2021 № 142-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об областном материнском (семейном) капитале»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 30.03.2021 № 3100-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области»; 

- О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 06.06.2017 № 619-ПЗС «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в утвержденные им Положение 
и Перечень; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 

В этом месяце исполнилось 
десять лет Центру 
реабилитации животных 
(ЦРЖ), созданному 
на базе факультета 
ветеринарной медицины 
и экспертизы Уральского 
государственного аграрного 
университета (УрГАУ). 
Педагоги и студенты вуза 
лечат бездомных животных 
совершенно бесплатно.  
Правда, есть один нюанс, 
каждый, кто принесет туда 
такую животинку, после 
лечения ее должен и забрать.   

ЦРЖ был создан в ноя-
бре 2012 года как образова-
тельная база для студентов-
ветеринаров. На тот момент 
в Свердловской области не 
было организаций, занима-
ющихся бездомными жи-
вотными, перенимать опыт 
было не у кого, рассказывает 
руководитель Центра Елиза-
вета Скорынина:

– Мы шли своим путем, 
где-то интуитивно и не без 
ошибок. За десять лет вырабо-
тали определенный алгоритм 
действий. Если вы находите 
на улице животное, которому 
нужна  помощь, – можете при-
нести его к нам. При наличии 
мест мы его возьмем и прове-
дем все необходимые проце-
дуры: лечение, стерилизацию, 
вакцинацию. Все это бесплат-
но. Но  после выписки судьбой 
животного снова должен бу-
дет заниматься человек, кото-
рый его нашел. 

Елизавета пояснила, 
раньше пристроем всех по-
допечных занимались со-
трудники и волонтеры, на 
это время животные остава-
лись в ЦРЖ. Но за последние 
годы поиск дома для кошки 
или собаки увеличился до 
нескольких лет. В центре это 
связывают с пандемией и 
нынешней ситуацией в ми-
ре и считают, что люди боят-
ся брать на себя ответствен-
ность за чью-то жизнь и бес-
покоятся, что не смогут фи-
нансово ее обеспечить. 

За десятилетие сотруд-
ники ЦРЖ совместно с пе-
дагогами и студентами Ур-
ГАУ спасли более трех тысяч 
жизней кошек, собак, грызу-
нов и птиц. За судьбой каж-
дого бывшего подопечно-
го пристально следят. Хозяе-
ва животных с самыми тяже-
лыми случаями не переста-
ют посещать ЦРЖ – и здесь 
им всегда готовы помочь.

Екатеринбурженка Але-
на Кретинина 6,5 лет назад 
решила завести кота. В пер-
вом же объявлении в интер-
нете нашла пушистого си-
биряка Мотю. Девушка бук-
вально влюбилась в него, 
но оказалось, что у котика 
есть проблемы. Мотя попал 
в ЦРЖ после того, как запу-
тался в колючей проволо-
ке и повредил задние лапы. 
Спасти их не удалось.

– По фотографии даже 
понятно не было, что у не-
го что-то с лапками. Начала 
читать про Мотю и потом в 
процессе поняла для себя, 
что это не помеха. Раз мне 
кот понравился, меня это не 
должно останавливать. Ког-
да я пришла и впервые взя-
ла его на руки из клетки, он 
сразу меня обнял как род-
ную и начал мурлыкать. Тог-

да я точно для себя поняла, 
что без него не уеду, – улыба-
ется девушка. 

По словам хозяйки, пер-
вое время у кота случались 
судороги и ей пришлось на-
учиться делать специаль-
ный массаж. Сейчас един-
ственное, чем Мотя отлича-
ется от других – он не мо-
жет запрыгнуть на высокие 
и гладкие поверхности. 

Еще один постоянный 
гость ЦРЖ – бывший подо-
печный – кот Тимоша. Вес-
ной он попал в центр с пере-
ломами обеих лап с правой 
стороны. Что с ним случи-
лось, неизвестно до сих пор. 
Долгое время кот не мог хо-
дить и перенес уже три опе-
рации. Людмила Иванова
пришла за Тимошей по зо-
ву сердца:

– Мы приехали в при-
ют за кошкой. Выбрали, за-
брали домой. Тогда же нам 
очень понравился Тимо-
ша. Он коммуникабельный, 
из клетки тянул лапы, мяу-
кал, со всеми хотел общать-
ся. Месяц где-то мысль о нем 
не давала покоя. И тогда мы 
поехали и забрали его. Сей-
час уже не представляю, как 
бы мы жили без Тимоши. Он 

всех покорил, и родственни-
ков, и знакомых. 

За каждым животным, 
которое проходит реабили-
тацию в ЦРЖ, закрепляется 
куратор из числа студентов. 
Будущие ветеринары вы-
гуливают их и занимаются 
уходом.  В том числе выпол-
няют несложные медицин-
ские манипуляции: обраба-
тывают раны, снимают швы, 
дают медикаменты. Все де-
лается под присмотром пе-
дагогов.  

«Уже много лет наблю-
даю за подопечными. От-
ношусь к ним с особой те-
плотой и любовью, – расска-
зывает пятикурсник Денис 
Рычков. – Кто-то появляет-
ся новый, кого-то забирают, 
и за них я очень рад. За вре-
мя обучения у меня появи-
лись свои любимчики. Это 
три собаки. Одна, Куба, к со-
жалению, скончалась. Еще 
две, за которыми ухаживал, 
сейчас они живут в семьях. И 
это самое главное. Ведь ЦРЖ 
существует для того, чтобы 
помочь своим пациентам и 
найти им дом». 

Екатерина СЕРДИТЫХ

Айболиты Екатеринбурга
Бесплатное лечение бездомных животных  

Сейчас в центре реабилитации содержится порядка 
70 подопечных, которые нуждаются в домашнем уюте 
и ждут любящих хозяев. 

С теми, кто решит завести себе четвероногого 
друга, специалисты проводят собеседование, поясняют, 
должны удостовериться, что судьба подопечных в 
надежных руках. У обратившихся выясняют условия 
жизни, финансовое положение, наличие аллергии на 
животных, другие факторы, которые могут негативно 
отразиться на дальнейшей жизни их потенциальных 
домашних любимцев. 

Также все желающие могут помочь ЦРЖ. Узнать, 
как это сделать, выбрать четвероногого друга и 
получить подробную информацию о Центре можно 
на сайте: crg-ekb.ru.

Студенты дают животным лекарства, помогают менять повязки и проводить осмотр

Хаски Веге около двух лет. Она может стать хорошим другом 
для активных людей или охранницей в частном доме
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По материалам  
пресс-службы ГУ МВД РФ  
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –  

по заказу «Областной газеты»

	f Нижний Тагил 

Невероятно, но факт: от действий телефонных 
мошенников пострадал сотрудник Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Казалось бы, эти люди прекрасно знакомы  
с преступниками, видят их, без преувеличения, каждый день, 
понимают, чего от них можно ждать. Однако 32-летний 
сотрудник ИК-5 попался на самую простую и известную уловку 
аферистов. Приятный женский голос в трубке убедил его,  
что «мошенники пытаются взять на его имя кредит», и чтобы им 
помешать, нужно оформить кредит на себя, а затем перевести 
все деньги на «безопасный» счет (который, разумеется, 
потерпевшему назвали). В итоге он взял в кредит 600 тысяч 
рублей, после чего двумя онлайн-платежами перевел  
«на деревню дедушке» 480 тысяч. Когда потребовали перевести 
остальное – он наконец понял, что стал жертвой мошенников.

Профилактическое мероприятие у «смежников» провел 
врио начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрий Рублёв, 
среди прочего напомнив коллегам правила техники финансовой 
безопасности. В частности, то, что никто из сотрудников силовых 
структур, равно как и ни один сотрудник банка, никогда не будут 
звонить гражданам с требованием снять или перевести деньги  
с карты, или оформить кредит. Все подобные операции – личное 
дело вкладчика. Таких понятий, как «безопасный счет» или 
«перебить кредит», не существует. Мошенник не получит доступа 
к вашим счетам, если вы сами ему в этом не поможете.

	f Ирбит 

Житель села Стриганского Ирбитского района предстанет 
перед судом за незаконное хранение оружия.

В ноябре 2020-го, в подарок от смертельно больного друга, 
он получил малокалиберную винтовку ТОЗ-17, с оптикой  
и магазином, в котором находились четыре патрона, а также 
два охотничьих ружья, две банки с порохом и компоненты для 
изготовления охотничьих патронов 16-го и 20-го калибра.  
В феврале 2021-го он самостоятельно изготовил тех и других 
соответственно 10 и 15 штук. Все вышеуказанное хранил  
в сейфе, надеясь, что никто об этом не узнает. Как заявил сам 
обвиняемый, ему было прекрасно известно о незаконном 
характере этих действий, однако, во-первых, это была память  
о друге, а во-вторых – сдать весь арсенал в полицию постоянно 
что-то мешало: то не хватало свободного времени,  
то гражданин боялся, что его привлекут к ответственности.

Полиция напоминает: лица, добровольно сдавшие оружие, 
боеприпасы или взрывные устройства, от ответственности 
освобождаются, более того – им выплачивается денежное 
вознаграждение. Если те же самые вещи будут у вас изъяты, то 
вам грозит ответственность по статье 222 УК. Для добровольной 
сдачи оружия следует обращаться в территориальный ОВД или  
к участковому уполномоченному по месту жительства.

	f Верхотурье 

Жертвой телефонных аферистов стала 68-летняя 
пенсионерка. На связь с ней преступники вышли  
при помощи мессенджера, причем в этот раз они 
действовали нестандартно: во входящем сообщении 
с неизвестного номера была фотография другой 
женщины, которую потерпевшая знала лично. 

Сопроводительный текст гласил: «Дарим подарки  
в свой день рождения! Пройдите регистрацию в акции,  
и банк пополнит счет вашей банковской карты на сумму 5 000 
рублей». Для регистрации «банк» требовал персональные 
данные. Потерпевшая сообщила фамилию, имя, отчество и 
дату рождения, сфотографировала и переслала обе стороны 
банковской карты. Затем начали приходить сообщения из 
банка, коды из которых она передала, как она считала, своей 
подруге (той самой, которая была на фотографии)… Пропустим 
несколько этапов. В итоге добычей мошенников стали более 
90 тысяч рублей с карты и сберегательного счета. Когда деньги 
закончились, «подруга» стала убеждать «срочно найти еще  
30 000». Только на этой стадии пенсионерка заподозрила 
неладное и позвонила той самой подруге, с которой, как 
считала, до этого переписывалась. Оказалось, что у той вообще 
нет смартфона, и, соответственно, мессенджером она  
не пользуется. Повторим: вся беседа от лица «подруги» велась  
с незнакомого номера, но фотография сбила потерпевшую  
с толку. Следственным подразделением ОП № 33 возбуждено 
уголовное дело.

	f Алапаевск 

Кражу колес с автомобиля «Фольксваген Тигуан» полиция 
раскрыла раньше, чем ее обнаружила хозяйка автомобиля. 

Подозрительный автомобиль «Тойота Королла» был 
остановлен на дороге между Алапаевском и селом Николо-
Павловское. За рулем находился житель Екатеринбурга, 
двигавшийся в сторону Нижнего Тагила. Находившиеся в 
автомобиле четыре колеса явно не подходили к «Тойоте». 
Пояснить происхождение перевозимого товара водитель не смог.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. 
В ходе беседы с похитителем выяснилось, что «Фольксваген» 
был им «разут» в Алапаевске, на улице Николая Островского. 
Злоумышленник знал, что сигнализации на машине не было, 
поэтому действовал спокойно. Стоимость похищенного 
составляла примерно 80 тысяч рублей, он рассчитывал сбыть 
их по-быстрому за более скромную сумму. Но был остановлен 
нарядом ДПС. Вся история происходила ночью. Хозяйка 
автомобиля узнала об этом только утром, когда ей вернули 
снятые колеса. Она написала заявление в полицию.
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«Фрося Бурлакова? Почему нет. 
Известный персонаж» 
Тренер Елена Левковец о своей ученице – открытии сезона в российском фигурном катании Веронике Яметовой 

В фигурном катании 
продолжаются соревнования 
на российской серии Гран-
при – впереди еще три этапа, 
но свердловская спортсменка 
Вероника ЯМЕТОВА уже 
успела выступить на двух 
из них. На основании этих 
результатов Федерация 
фигурного катания РФ 
примет решение об отборе 
фигуристки на чемпионат 
страны и финал Гран-при. 
На этапе в Сочи Вероника 
заняла четвертое место, а 
на прошедшем турнире в 
Казани завоевала серебряную 
медаль, уступив только 
Камиле ВАЛИЕВОЙ. 
Корреспондент «ОГ» Наталья 
ШАДРИНА пообщалась с 
тренером Вероники Еленой 
ЛЕВКОВЕЦ – о том, почему 
им экстренно пришлось 
заменить этап, как относятся 
к тому, что журналисты 
сравнивают свердловчанку  
с Фросей Бурлаковой и будут 
ли они до чемпионата России 
тренировать четверные 
прыжки. 

«Доехать до дома успели. 
И даже поработать  
над ошибками»

– Елена, думаю все с удив-
лением увидели Веронику в 
Казани уже через неделю по-
сле проката в Сочи. Это прав-
да, что вам экстренно при-
шлось сделать замену этапов?

– Да, нас вызывала Федера-
ция фигурного катания. Мы 
планировали выступать в Са-
маре на пятом этапе – 19–20 
ноября. Но так получилось, и 
слава богу. Оказалось, что был 
недобор участниц – кто-то за-
болел, кто-то травмировался… 
Нам предложили приехать в 
Казань, и мы без лишних во-
просов согласились. И потом, 
мы знали, что этот город всегда 
очень хорошо принимает фи-
гуристов. Там такие зрители! В 
Сочи тоже хорошо принима-
ли, а в Казани вообще здорово.

– Как провели время от Со-
чи до того как отправились на 
следующий этап? До Екате-
ринбурга успели доехать?

– Успели. Мы даже смогли 
немного поработать, испра-
вить некоторые недочеты.

– Конкуренция на каж-
дом этапе Гран-при очень вы-
сокая. Могли представить, что 
на пьедестале Вероника будет 
стоять выше, например, Ксе-
нии Синицыной? Ведь это се-
рьезный соперник, она высту-
пала и на мировом Гран-при…

– Нет, конечно. Ксения Си-
ницына – очень опытный, 
сильный соперник. У нее был 
ряд проблем, из-за чего она не 
каталась в прошлом году. Я чи-
тала, что она хотела перейти в 
парное катание. И правильно, 
на мой взгляд, что осталась, по-
тому что это действительно та-
лантливая одиночница. В но-
вом сезоне у нее хорошие про-
граммы – красивые, нежные… 
Но о соперницах мы не особо 
думали. Нам было важно чи-
сто откатать программы, а там 
уже как решат судьи. 

– Короткую программу 
Вероника исполнила просто 
блестяще, при том, что дина-
мика, скорость в этой поста-
новке – невероятные…

– Мы очень рады, что ко-
роткая программа наконец-
то сложилась. Потому что мы 
никак не могли ее не то что-
бы довести до совершенства 
(до этого еще далеко), но все-
таки привести в порядок. Рас-
ставить все точки над i, по-
пасть в каждый такт. А в Каза-
ни все получилось. В Сочи то-
же было неплохо, но там Веро-
ника сделала каскад тройной 
лутц – двойной тулуп, а в этот 
раз уже три-три. Это говорит 
о том, что потихоньку спорт- 
сменка приходит в оптималь-
ную форму. Хотя в произволь-
ной случилась пара ошибок.

– Помарки в произволь-
ной связываете с нервами или 
усталостью? 

– Мы на эту тему говори-
ли и с Владимиром (Гнилозу-
бовым, еще один тренер Ве-
роники. – Прим. «ОГ»), и с Ве-
роникой. Причин, наверное, 
много, можно за любую заце-
питься. Понятно, что не долж-

но быть никаких ошибок, на-
до показывать все, что ты уме-
ешь. Но, к сожалению, случи-
лись именно маленькие тех-
нические недочеты. Не функ-
циональные. Потому что на 
всех тренировках она выдава-
ла хорошие прокаты, прыж-
ки, все было гармонично. И по-
том, весь прошлый сезон она 
провела собранно, на одном 
дыхании. Надеемся, что все бу-
дет в порядке. А работать всег-
да есть над чем. 

«Вероника хотела,  
чтобы на лед ей бросили 
большую игрушку» 

– Кажется, по-настоящему 
все открыли для себя спорт- 
сменку Веронику Яметову 
именно на Гран-при. И сто-
личные журналисты в том 
числе. К примеру, Елена Вай-
цеховская сравнила Веронику 
с Фросей Бурлаковой. Навер-
няка вы это обсуждали?

– Действительно, за эти две 
недели было столько коммен-
тариев! И мы многое, конеч-
но, тоже читали. Где-то правда, 
где-то нет. Где-то лестно, где-то 
не очень. И слава богу, что про 
Веронику говорят. А по поводу 
Фроси Бурлаковой – ну почему 
нет? Известный персонаж. Ко-
нечно, не особо приятно, что 
таким образом намекнули на 
нашу провинциальность. Хо-
тя, вообще-то, мы представля-
ем культурную столицу Урала. 
Помимо спорта у нас тут инте-
ресная жизнь – и театры, и му-
зеи, да много чего еще. 

– И еще у Елены Вайцехов-
ской была такая фраза: «Ве-
роника не столько соревну-
ется, сколько играет в сорев-
нования с азартом невероят-
но энергичного ребенка». Есть  
в этом доля правды?

– Есть, конечно. Азарт – во-
обще самое главное. Не боять-
ся выступать, чтобы фигури-
сту самому нравилось, чтобы 
глаза горели. Ведь это празд-
ник. Возможно, в этом и есть 
секрет успеха. Когда есть азарт, 
вот тогда все складывается. 

– Еще видела, что Верони-
ку сравнивают с Александрой 
Трусовой. Действительно, 
внешне они чем-то похожи, 
элементы схожие в програм-
мах есть, ну и драйв, конечно. 
Вам это сравнение лестно, или 
лучше когда ни с кем не сопо-
ставляют? 

– Почему? Можно и срав-
нить, если это достойно вни-
мания. Я считаю, что Саша и 
Вероника атлетически как-то 
похоже сложены. И обе силь-
ны физически. Поэтому, мо-
жет быть, и сравнивают. А ком-
бинезон у Вероники (Алексан-
дра Трусова тоже часто высту-
пала в комбинезоне. – Прим. 
«ОГ») в короткой программе – 
это стечение обстоятельств. 

– Насколько помню, на 
старте сезона вам посоветова-
ли костюм поменять?

– Да-да. Мы платье специ-
ально и брали в Новогорск, 
чтобы попробовать, на пер-
вый сбор. Специалисты пред-
ложили еще подумать над ко-
стюмом. Понимаете, в этой 
программе должны быть со-
блюдены точные линии. Во 
всем – в ногах, в руках, и в ко-
стюме. А с платьем получи-
лось размазанно. Мы прислу-
шались, поменяли и теперь 
довольны. Можно еще что-то 
подработать, нам об этом тоже 
говорили на этапе в Сочи. Но 
к Казани не успели, сейчас по-
стараемся исправить. В целом 
точность линий получилась, а 
это самое главное. 

– На соревнованиях в Каза-
ни к вам подходили коллеги, 
что-то советовали? 

– Советы были. По произ-
вольной программе. К приме-
ру, к Веронике подошла рефе-
ри и сказала, что, может быть, 
стоит убрать косички, потому 
что она катается уже во взрос-
лом виде, по мастерам, и такая 
прическа не очень уместна. В 
общем, этих косичек и не было 
никогда, первый раз попробо-
вали, но теперь подумаем над 
другой прической. К советам 
мы всегда прислушиваемся, 

это очень важно. Еще подошел 
Максим Траньков (олимпий-
ский чемпион. – Прим. «ОГ»), но 
уже не с советом – в Сочи в ин-
тервью ему Вероника сказала, 
что хочет, чтобы ей на лед бро-
сили большую игрушку. Он и 
говорит: «Ну вот – получила, 
что хотела». 

– Эту игрушку Вероника 
с собой увезла? А то все пере-
живали, что какие-то ее по-
дарки пропали…

– Увезла! После короткой 
программы у нее тоже был ме-
шок с игрушками, в раздевал-
ке. Но кто-то по ошибке, воз-
можно, его забрал. И Верони-
ка вышла из раздевалки, запе-
реживала, что мешка нет. Я го-
ворю: «Все в твоих руках. Будет 
завтра день, откатаешься хоро-
шо, будут еще игрушки» (улы-
бается). Так и получилось. 

– Вероника вообще осоз-
нает, что потихоньку влива-
ется в элиту нашего фигур-
ного катания? Она взошла на 
один пьедестал вместе с Ками-
лой Валиевой, до этого усту-
пила только Аделии Петросян 
и Александре Трусовой – силь-
нейшим фигуристкам стра-
ны на данный момент. 

– Она наверняка все осоз-
нает, она девочка разумная. 
Главное, чтобы все сложилось 
дальше. Чтобы от успеха го-
лова не закружилась и коро-
на не выросла. Но я думаю, что 
этого не будет. Как-то она уме-
ет с этим справляться. Да и не-
когда сидеть и размышлять 
об этом, нам нужно работать 
дальше. Как говорит Влади-
мир Юрьевич: «Это уже исто-
рия, поехали дальше». 

«Камила Валиева  
не надломлена.  
Она по-прежнему 
великолепна» 

– В зоне «kiss and cry» с Ве-
роникой после прокатов на-
ходился как раз Владимир 
Юрьевич. Вы наблюдали за 
бортиком. Почему выбрали 
такую расстановку? 

– Мне нельзя появляться в 
«kiss and cry», поскольку я еще 
являюсь и судьей этой серии 
Гран-при. Существует судей-
ская этика. Я оценивала про-
каты в Сочи – судила мужчин 
и девушек по КМС. Но и в Со-
чи, и в Казани, когда выступа-
ла Вероника, я все равно бы-
ла рядом, у бортика. Она ме-
ня ощущала, так что все в по-
рядке. 

– Гран-при России все-таки 
новый формат. Раньше был 
Кубок, на нем вы тоже работа-
ли и как судья, и как тренер. В 
сравнении какое у вас впечат-
ление от нового турнира – от 
спортсменов, от атмосферы? 

– Это практически то же са-
мое, что и Кубок России. Толь-
ко эти соревнования больше 
посещают именитые спорт- 
смены. Потому что они тоже 
должны отобраться на чемпи-
онат России и на финал Гран-
при. А организация всегда бы-
ла хорошая – и на Кубках Рос-
сии, и здесь. 

– Позволю себе спросить 
про Камилу Валиеву, посколь-
ку Вероника выступала с ней 
на одном этапе, вместе они 
были на пьедестале. Как вам 
показалось, сумела она пре- 
одолеть негатив, который 
случился на Олимпиаде, пе-
ревернула эту страницу? 

– Не знаю, что внутри, но 
внешне, мне кажется, что все 
уже перевернуто. Потому что 
ее окружают очень хорошие 
люди, ей оказывается огром-
ная поддержка. Не только зри-
телей, но и тренеров, спорт- 
сменов, Федерации. Она лю-
бимица. Камила это ощущает, 
и, я думаю, благодаря этому ей 
проще живется и выступает-
ся тоже. Хорошо, что она после 
Олимпиады осталась, и мы мо-
жем любоваться ею вновь, смо-
треть ее прекрасные прыжки, 
вращения, программы. Она 
очень приятная девочка, улыб-
чивая. Думаю, она справилась. 
Это чисто внешне. Повторюсь, 
не знаю, что там внутри, все-
таки произошедшее очень се-

рьезно. Но она не надломле-
на, она по-прежнему велико-
лепна. 

– Турнир Гран-при России 
появился из-за недопуска на-
ших спортсменов на мировые 
старты. Ситуация тяжелая, но 
для таких фигуристов, как Ве-
роника, – это как раз шанс в 
полный голос заявить о себе. 
Ведь еще неизвестно, дала бы 
ей наша Федерация возмож-
ность выступить на мировом 
Гран-при. Согласны? 

– Может быть… Хотя Ве-
роника входит в юноше-
скую сборную, и, может быть, 
какой-то из этапов на Гран-при 
среди юниоров она бы и полу-
чила. Она не последний номер 
в этой сборной, зашла со вто-
рого места Первенства России 
(старший возраст). Но как сло-
жилось, так сложилось. 

– Может, так даже лучше?
– Не знаю. Конечно, все что 

ни делается, все к лучшему. Но 
если оценивать ситуацию в це-
лом – спорт должен быть чи-
стым, светлым. Никакой поли-
тики. У нас очень хорошая Фе-
дерация фигурного катания. И 
там грамотно сформулирова-
ли, что при любых обстоятель-
ствах нужно сохранить детей. 
При любых. Был ковид – сохра-
нили детей, и сборная, да и мы 
на местах тоже. Сейчас опять 
должны это сделать. Все равно 
спорт высших достижений не 
стоит на месте, прогресс идет. 
И если случится так, что все 
вдруг встанет на свои места, 
мы должны быть готовы с чет-
верными прыжками. Я не про 
Веронику говорю, а вообще. 

«Если нас пригласят,  
мы будем в форме» 

– Но сама Вероника по-
сле проката в Казани подели-
лась, что в период до чемпи-
оната страны вы будете про-
бовать тренировать четвер-
ные и тройной аксель. Это так 
или уже не станете рисковать 
в этом сезоне?

– Почему? Надо рисковать. 
Свои тройные она уже давно 
прыгает. Мы учим ультра-си, 
другое дело, что пока не все по-
лучается. Самое главное, что ей 
не страшно заходить на прыж-
ки в четыре оборота. Когда че-
ловек боится, вообще ниче-
го не получается. А тут есть си-
ла воли, характер. Получится – 
получится, нет – нет. 

– Какие прыжки ультра-си 
пробуете? 

– Тройной аксель и четвер-
ной лутц. Я не говорю, что мы 
их выехали, мы просто работа-
ем над этим. 

– Про аксель мы уже с вами 
говорили, но четверной лутц 
ведь один из самых сложных 
многооборотных прыжков?

– На соревнованиях вижу, 
что сегодня многие девочки 
на год-два младше Вероники 
прыгают лутц. Тройной аксель 
для большинства сложнее, по-
тому что это самый неудобный 
прыжок, прыгается с позиции 
вперед. Еще прыгают, может 
быть, тулуп. Но никто не пры-
гает аксель, сальхов, еще что-
то. Они прыгают лутц, потому 
что удобнее, видимо. 

– На пик формы Веронику 
будете выводить к чемпиона-
ту страны в конце декабря? 

– Если отберемся, то да. На 
долгую паузу не уйдем, будем 
выступать в Свердловской об-
ласти, для того чтобы поддер-
жать спортивную форму. Ког-
да у нее была операция в мае, 
мы ее отпустили на несколь-
ко месяцев. И потом очень дол-
го приходили в форму. Пото-
му что сейчас она растет. Было 
сложновато подходить к этому 
сезону, поэтому мы не будем 
останавливаться. 

– На российском уровне 
впереди предстоит много ин-
тересных турниров. Прыж-
ковый, Кубок Первого кана-
ла. О таких соревнованиях 
думаете? 

– Это будет решение Феде-
рации. Если нас пригласят, мы 
будем в форме. Но прыжко-
вый турнир все-таки подразу-
мевает четверные прыжки. А 
в остальных мы бы с удоволь-
ствием приняли участие. 

Елена ЛЕВКОВЕЦ
f Заслуженный тренер РФ, мастер спорта. 
f Судья высшей категории всероссийских соревнований.
f Первый тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой

Вероника ЯМЕТОВА 
Родилась 30 июня 2007 года.  
Живет в селе Кашино (Сысертский ГО). 

Тренируется в спортивной школе  
№ 8 «Локомотив» (Екатеринбург)  
у Елены Левковец и Владимира 
Гнилозубова. 

f Чемпионка финала Кубка России 
(2021/2022). 

f Серебряный призер первенства России 
(2022).

f Десятое место чемпионата России  
(2021–2022). 
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Вероника Яметова и ее «трофеи» после этапа Гран-при в Казани
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Сергей Карякин пропустит 

«Дакар-2023» и продаст 

гоночный автомобиль

Свердловский гонщик Сергей КАРЯКИН, в 2017 году 
ставший чемпионом самого известного ралли мира 
«Дакар», не выступит в этой многодневке в 2023 году. 
Сергей объяснил это разногласиями с организаторами 
на почве политической ситуации.

1 марта Международная федерация автоспорта (FIA) 
разрешила выступать российским и белорусским спортсменам 
только под нейтральным флагом и только с подписанной 
бумагой, в которой спортсмены должны подтвердить, что 
не поддерживают политику России, специальную военную 
операцию и президента страны. Сергей это делать отказался.

В октябре Карякин написал письмо президенту FIA  
Мохаммеду бен Сулайему, в котором попросил допуск 
на «Дакар».

– Президент FIA сам бывший гонщик. Я ему объяснил, 
насколько важно для спортсмена участие в соревнованиях, 
насколько важно заниматься тем, чем ты занимался всю 
свою жизнь. И когда тебя заставляют отказаться от этого, 
эмоционально очень тяжело подобное дается, – отметил 
Сергей Карякин.

Однако никакого ответа не последовало, поэтому гонщику 
придется пропустить «Дакар-2023», который должен был стать 
для него юбилейным.

– Пропускаю «Дакар». Девять лет подряд участвовал 
в гонке, но теперь мимо. Тяжело, конечно. FIA игнорирует мое 
письмо, а подписывать бумагу для участия я не собираюсь. 
Безусловно, это тяжелое решение. Но такова реальность, 
в которой мы живем, – объяснил Сергей Карякин.

Более того, из-за пропуска международных стартов в этом 
сезоне, команда Сергей Карякина столкнулась с финансовыми 
проблемами. Из-за этого он вынужден пойти на крайние меры.

– Сейчас еще такая проблема: так как нет соревнований, 
нет заказчиков. И, чтобы выплатить зарплату команде, которую 
я так упорно и тщательно собирал, придется продать одну из 
гоночных машин. Чтобы как-то продержаться до следующего 
сезона, – сказал Сергей Карякин.

Данил ПАЛИВОДА, Юрий ПЕТУХОВ

Они ищут таланты 
Школа Табакова впервые отбирает учеников на Урале

Представители 
Московской театральной 
школы Олега Табакова 
проведут прослушивания 
в Екатеринбурге. Отбор 
производит лично народный 
артист России Владимир 
МАШКОВ. Он продлится 
до 13 ноября.

Московский театр Олега 
Табакова приехал в Екатерин-
бург с гастролями. 9 и 10 ноя-
бря на сцене ТЮЗа была сыгра-
на новая версия спектакля «Ре-
визор». Но у гостей есть еще од-
на, как говорит художествен-
ный руководитель театра Вла-
димир Машков, важная мис-
сия. Отобрать в столице Ура-
ла учеников в Московскую 
 театральную школу Олега Та-
бакова.

– Мы набираем ребят после 
9-го и 10-го классов, – рассказал 
Владимир Машков. – Самые та-
лантливые поедут в Москву, где 
в случае успеха останутся с на-
ми на пять лет на полном госу-
дарственном обеспечении. И с 
первого года будут работать с 
артистами на сцене театра. Мы 
единственные, кто работает по 
такой системе, которая помога-
ет как можно раньше овладеть 
этой сложнейшей професси-
ей. Но скажу сразу – попасть в 
нашу школу очень непросто, а 
удержаться еще сложнее. Еже-
дневно нужно предъявлять 
свое развитие. Для нас актер – 
это творец, художник.

Отбор происходит на ба-
зе МАОУ СОШ № 30 (Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 43). Для начала необходимо 
было записать и отправить ви-
деовизитку по определенным 
стандартам. Для очного эта-
па, как отмечают в школе, нуж-
но выучить басню, стихотворе-
ние, отрывок из прозы, а также 
иметь в арсенале несколько пе-
сен, танец либо пластический 
этюд.

После первого этапа про-
слушиваний лучших учеников 
пригласят на второй тур. В слу-

чае успеха – конкурс продол-
жится в Москве, где будущим 
актерам также предстоит прой-
ти несколько этапов. На курс 
планируется набрать 24 чело-
века по всей стране. На момент 
беседы с Владимиром Машко-
вым в Екатеринбурге было по-
дано более ста заявок. Сколько 
именно детей наберут на Ура-
ле, художественный руководи-
тель прогнозировать не стал. 
Подобные прослушивания Мо-
сковская театральная школа 
Олега Табакова проведет в Туле, 
Кемерово и Хабаровске. 

На вопрос «Облгазеты» об 
особенностях отбора учеников 

именно в Екатеринбурге Вла-
димир Машков ответил, что он 
бы не делил Москву и регионы, 
но у ребят не из столицы «же-
лание больше». 

– Я сам учился в Новоси-
бирске, и когда нужно было по-
ступать в Москву – я не хотел. 
Страшно было, там люди со-
всем другие, – вспоминает Вла-
димир Машков. – Но зато жела-
ние большое. У ребят из регио-
нов так. И еще есть какая-то до-
полнительная, я бы сказал, на-
циональная искра у каждого 
места. У вас тут сложно с языч-
ком (улыбается). Говор такой, 
его сложно извести. Это если 

уже совсем профессионально 
говорить. Но у вас подвижные 
ребята, музыкальные, я бы так 
сказал. Это всегда радует. Глав-
ное, нам нужно, чтобы люди 
пришли осознанно, те, кто же-
лает заниматься этой профес-
сией. И такие в Екатеринбурге, 
уверен, есть. Прошу подойти 
к этому ответственно. Мы то-
же волнуемся. Не надо прихо-
дить просто так, провериться. 
Давайте не будем обижать друг 
друга. Мы надеемся на талант-
ливых людей, в которых наша 
будущая жизнь. 

Пётр КАБАНОВ

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист»: 
двойной обгон
Выиграв две встречи на выезде, «шоферы» поднялись с четвертого места 
на второе

Екатеринбургский 
«Автомобилист» на этой 
неделе в рамках чемпионата 
КХЛ сыграл две встречи 
в гостях (с «Северсталью» 
и «Куньлунем»), обе 
выиграл и вновь поднялся 
в турнирной таблице 
Восточной конференции 
на второе место.

Успех принесли 
легионеры

В первом поединке трех-
матчевого выездного турне 
«Автомобилист» выиграл в 
Череповце у местной «Север-
стали» со счетом 3:2, забив 
победную шайбу при игре в 
численном большинстве, что 
вызвало громкий демарш со 
стороны тренера хозяев Ан-
дрея Разина (см. врезку). 

Первые два периода за-
кончились безрезультатно, а 
в третьем команды заброси-
ли друг другу четыре шайбы, 
причем три первых – с интер-
валом в 160 секунд.

Счет открыли хозяева на 
46-й минуте – отличился Да-
вид Думбадзе. Через 80 се-
кунд Стефан да Коста забил 
ответный гол. А еще через 
80 секунд все тот же Думбад-
зе опять вывел «Северсталь» 
вперед.

В концовке матча настав-
ник «Автомобилиста» Нико-
лай Заварухин выпустил вме-
сто вратаря шестого полевого 
игрока, и за полторы минуты 
до сирены Брукс Мэйсек пере-
вел игру в овертайм.

В дополнительную пяти-
минутку «шоферы» получи-
ли большинство и подтвер-
дили звание одной из луч-
ших команд лиги по реали-
зации численного преимуще-
ства. Отличился опять Мэй-
сек. Таким образом, все три 
гола «Автомобилиста» в этой 
игре забили легионеры.

Пять лет побед

В четверг «Автомоби-
лист» обыграл в Мытищах 
китайский «Куньлунь» со 
счетом 5:1.

Это была вторая встреча 
команд в сезоне. Первая со-
стоялась в сентябре в Екате-
ринбурге и также закончи-
лась убедительной победой 
«шоферов» – 6:1.

Судьба новой встречи ре-
шилась во втором периоде, 
который гости выиграли 3:0.

Героями матча стали Сте-
фан да Коста, сделавший ас-
систентский покер, и Брукс 
Мэйсек, забивший два го-
ла (Мэйсек в последних пяти 
матчах забросил шесть шайб 
и опять вышел на первое ме-
сто в списке лучших снайпе-
ров КХЛ – 19 голов в 28 играх).

Три другие шайбы у екате-
ринбуржцев забили Никита 
Трямкин, Джесси Блэкер (это 
первый гол канадца в нынеш-
нем сезоне) и Олег Ли.

«Автомобилист» выиграл 
у «Куньлуня» десятый матч 
подряд, китайцы не могут 
одолеть «шоферов» уже пять 
лет – с сентября 2017 года.

Опять вторые

«Автомобилист» одержал 
17-ю и 18-ю победы в сезо-
не (больше – 25 – только у пи-
терского СКА), набрал 38 оч-
ков и вернулся на второе ме-
сто в  турнирной таблице Вос-
точной конференции. Отста-
вание от лидера – уфимского 
«Салавата Юлаева» – одно оч-
ко (по состоянию на утро пят-
ницы).

Следующий матч «шофе-
ры» проведут сегодня, 12 ноя-
бря, в Балашихе против «Ви-
тязя» (32 очка, 6-е место на За-
паде).

Владимир ВАСИЛЬЕВ 

( БОКС )

Свердловские боксеры 
попали под санкции
Всемирный боксерский 
совет (WBC) – одна 
из четырех крупнейших 
боксерских организаций 
мира – убрал из своих 
рейтингов всех российских 
и белорусских спортсменов. 
Об этом заявил президент 
WBC Маурисио СУЛЕЙМАН 
на очередном конгрессе 
организации.

Их было четверо

Прежде всего нужно от-
метить, что первые санкции 
в отношении российских и 
белорусских спортсменов со 
стороны WBC были введены 
еще в феврале. Тогда был объ-
явлен запрет на проведение 
любых боксерских поедин-
ков под эгидой организации 
на территории России и Бе-
лоруссии. Сейчас же Всемир-
ный боксерский совет исклю-
чил всех боксеров двух стран 
из своих рейтингов. Под санк-
ции попали 16 россиян, в том 
числе четыре представите-
ля екатеринбургской Акаде-
мии единоборств РМК и RCC 
Boxing Promotions – Заур Аб-
дуллаев, Магомед Курбанов, 
Евгений Тищенко и Евгений 
Романов.

Заур выступает в лег-
кой весовой категории (до 
61,24 кг), и в прошлом уже вы-
ходил на титульный поеди-
нок: в 2019 году он встретился 
в США с непобежденным аме-
риканцем Дэвином Хэйни, ко-
торый на данный момент яв-
ляется абсолютным чемпио-
ном мира в легком весе. Тог-
да на кону стоял как раз по-
яс по версии WBC, но Абдул-
лаев тот бой проиграл. До ис-
ключения из рейтингов Заур 
занимал пятую позицию по 
версии Всемирного боксер-
ского совета.

Магомед Курбанов вы-
ступает в первом среднем ве-
се (до 69,85 кг), где и старший 
сын Кости Цзю – Тим Цзю. 
Магомед, представляющий 
Академию единоборств РМК, 
имел возможность, как и За-

ур Абдуллаев, подраться за 
титул чемпиона мира: в апре-
ле 2019 года должен был со-
стояться бой за пояс чемпио-
на мира по версии WBA меж-
ду Магомедом Курбановым 
и Мишелем Соро, но у екате-
ринбургского боксера оказа-
лись проблемы с визой, и ти-
тульный шанс прошел мимо. 
На момент исключения из 
рейтинга WBC Магомед зани-
мал шестую позицию, имея 
в активе две победы над экс-
чемпионами мира.

Олимпийский чемпи-
он по боксу Евгений Тищен-
ко свою профессиональную 
карьеру начал в 2018 году, пе-
ребравшись в Екатеринбург. 
С тех пор он провел 11 боев, 
десять из которых выиграл. 
До ноября 2022 года находил-
ся на 14-й позиции в рейтин-
ге WBC в тяжелом весе (до 
90,7 кг).

Евгений Романов, также 
представляющий RCC Boxing 
Promotions, является непо-
бежденным боксером. В сво-
ей профессиональной карье-
ре он провел 17 поединков, 
во всех одержал победы. Ев-
гений выступал в тяжелой ка-

тегории (до 90,7 кг), но позже 
перешел в новую весовую ка-
тегорию – бриджервейт (до 
101,6 кг). Там Романов зани-
мал первую позицию в рей-
тинге WBC и был претенден-
том на титул чемпиона мира.

Не первый случай

WBC стал второй боксер-
ской организацией, которая 
убрала всех россиян из своих 
рейтингов. Первой была Все-
мирная боксерская ассоциа-
ция (WBA), которая вынесла 
отечественных спортсменов 
за скобки топ-15 еще в марте.

Тогда представителям 
Свер дловской области также 
досталось. Магомед Курбанов 
занимал в рейтинге WBA ше-
стую позицию, Евгений Ти-
щенко шел 15-м, а уроженец 
Первоуральска Марк Урванов 
был третьим во втором полу-
легком весе (до 58,97 кг). 

Есть исключения

У российских боксеров те-
перь остается только два ва-
рианта продолжения карье-
ры: либо проводить поединки 

в двух других организациях, 
которые пока что не исклю-
чили наших спортсменов из 
рейтингов – Международная 
боксерская федерация (IBF) и 
Всемирная боксерская орга-
низация (WBO), либо прово-
дить нерейтинговые бои.

Интересно, что те, кто 
имеет двойное гражданство, 
смогут дальше оставаться в 
рейтингах WBC, WBA и да-
же проводить титульные по-
единки, но, конечно, без рос-
сийской символики. К приме-
ру, совсем недавно в Абу-Даби 
свой пояс чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом 
весе (до 79,4 кг) защитил Дми-
трий Бивол, который с 11 лет 
живет в России, но родился в 
Киргизии.

То же самое касается дру-
гого чемпиона в полутяже-
лом весе – Артура Бетербие-
ва, который владеет поясами 
WBC, WBO и IBF. Артур родил-
ся в Дагестане, а в 2013 году пе-
реехал в Канаду и имеет мест-
ное гражданство. Оба чемпи-
она остаются в рейтингах и 
продолжают свою карьеру.

Данил ПАЛИВОДА

Бунт Разина: не беспощадный, 

но бессмысленный

В матче «Северсталь» – «Автомобилист» роковое для хозяев 
удаление, которое случилось на 61-й минуте матча, заработал 
за подножку Дмитрий МОИСЕЕВ. 

Но перед этим его самого тоже сбили на лед похожим 
образом, а судьи на это никак не отреагировали. Эти «двойные 
стандарты» сильно возмутили тренера череповчан Андрея Разина 
(который, кстати, несколько лет назад возглавлял «Автомобилист»). 
Впрямую критиковать арбитров регламент КХЛ не позволяет 
(за это предусмотрены солидные штрафы), поэтому наставник 
хозяев выразил свой протест по-иному: он отказался от общения с 
журналистами.

На пресс-конференцию тренер пришел (за неявку тоже 
штрафуют), но, сев за стол, демонстративно уставился в телефон, 
а когда услышал просьбу о комментарии, ответил:

– Что там по регламенту? Я пришел, отметился. Комментарий 
по игре? Без комментариев. Я не буду ни на какие вопросы 
отвечать. Всё, без комментариев, – после чего встал и ушел.

КХЛ уже отреагировала на этот инцидент. На первый 
раз главному тренеру череповецкой команды вынесли 
предупреждение. Если ситуация повторится, то Разин будет 
оштрафован: для этого в регламент внесут дополнения.

( ТХЭКВОНДО )

«Серьезный результат, которого 

давно не было»

В Екатеринбурге состоялись крупные соревнования по 
тхэквондо ИТФ – Кубок России и Кубок Урала. В турнирах 
приняли участие более 750 спортсменов из 25 регионов 
страны. Свердловские спортсмены добились нескольких 
знаковых побед.

Неделю назад столица Урала принимала чемпионат 
России по дзюдо. Во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» 
уложили три татами, на которых выступали сильнейшие 
дзюдоисты страны. После завершения турнира ДИВС 
преобразовался в дом для тхэквондистов: вместо трех татами 
появились пять доянгов (ковры для тхэквондо). 

Стоит отметить, что соревнования проходили под эгидой 
ИТФ (ITF) – Международной федерации тхэквондо. В этом виде 
спорта существуют две федерации, которые параллельно и 
независимо друг от друга проводят соревнования – ИТФ и ВТФ 
(Всемирная федерация тхэквондо). 

Кубок России проводился среди мужчин и женщин, 
а Кубок Урала проходил в двух возрастных категориях: среди 
юниоров и юниорок (14–17 лет) и среди юношей и девушек 
(11–13 лет). Соревнования проходили как по спаррингам, 
так и по туль (демонстрация техники). Если в технических 
упражнениях весовая категория неважна, то в спаррингах 
спортсмены выступали в определенных весовых категориях.

Свердловчане не остались без наград во всех возрастах, 
но самые важные медали достались свердловским 
спортсменам именно на Кубке России.

– Мы еще не подвели окончательные итоги, протоколы 
формируются, очень много категорий, возрастов и участников. 
Если говорить об основных результатах, о тех ключевых 
победах, которые были у команды Свердловской области, то я 
бы в первую очередь выделил золото в командном мужском 
спарринге Кубка России. В финале обыграли команду Москвы 
– это серьезный результат, которого давно у нас не было. И еще 
бы отметил два результата в личных соревнованиях на Кубке 
России: Ольга Грибанова из Каменска-Уральского добыла 
победу в категории до 62 кг, а Евгений Гиматов забрал золото 
в категории до 71 кг, – рассказал «Областной газете» один из 
организаторов турнира, мастер спорта международного класса 
по тхэквондо Павел Гиматов.

Данил ПАЛИВОДА
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Стефан да Коста (слева) сделал за матч 4 голевых передачи. 
По нашим данным (официальных нет), это повторение клубного 
рекорда, установленного тем же да Костой в предыдущем матче 
с «Куньлунем»

Евгений Гиматов (в синем) в финале личных соревнований 
Кубка России
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Магомед Курбанов (слева) вылетел уже из двух мировых рейтингов
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Московская театральная школа-пансион была открыта в 2009 году по инициативе народного 
артиста СССР Олега ТАБАКОВА на улице Чаплыгина. 

В учебном заведении можно получить высшее образование по специальности «Актерское искусство» 
с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино» при поступлении после 9-го и 10-го 
классов. В 2018 году художественным руководителем школы стал народный артист РФ Владимир Машков. 
Он также находится во главе отборочной комиссии, состоящей из ведущих артистов театра Олега Табакова 
и педагогов школы. Набор осуществляется раз в два года.

Владимир Машков уверен, что в Екатеринбурге есть подходящие ученики для театральной школы Табакова
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«Безусловно, это тяжелое решение. Но такова реальность»
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