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	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
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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


