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( НАЗНАЧЕНИЕ )

На Среднем Урале назначен 
новый военный комиссар

Бывший военком республики Марий Эл полковник Юрий 
АКСЕНОВ возглавил военный комиссариат Свердловской 
области. Нового руководителя представили личному 
составу, сообщает пресс-служба Центрального военного 
округа. 

Юрий Аксенов выпускник Омского высшего 
общевойскового командного училища. В 2001 году он  
окончил Общевойсковую академию им. М. Фрунзе, служил  
в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных 
округах. В Свердловской области Аксенов 4 года занимал 
должность заместителя военного комиссара региона.  
После этого был назначен военкомом Республики Марий Эл.

( ИНСПЕКЦИЯ )

Федеральная комиссия МВД 
проверяет работу  
полиции региона

Плановую инспекцию оперативно-служебной 
деятельности свердловского гарнизона полиции 
проводит комиссия МВД, прибывшая в Екатеринбург  
из Москвы.

«Возглавляет коллектив прибывших из Москвы 
специалистов генерал-майор полиции Роман Зайцев. 
Основная задача комиссии – установить фактическое 
положение дел в сфере правопорядка», – сообщил пресс-
секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Работать в Екатеринбурге комиссия будет до 10 декабря 
включительно. 19 ноября на Ленина, 17 сотрудники полиции 
проведут личный прием граждан. Жители смогут задать 
вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних 
дел. Для визита необходимо предварительно записаться по 
телефонам: (343) 358–82–32 или (343) 358–80–42.

( НАЛОГИ )

Свердловские самозанятые 
перечислили почти миллиард 
рублей налогов

С января по октябрь 2022 года самозанятые жители  
региона заплатили 800 млн рублей налогов  
на профессиональный доход. Эта сумма  
на 300 млн рублей превышает показатель за весь 2021 год.

Налог на профессиональный доход действует на Среднем 
Урале с 2020 года. Регион находится на 7-м месте в списке 
субъектов РФ по темпам роста численности самозанятых –  
в Свердловской области их уже более 170 тысяч. 
Популярность этой формы занятости объясняется удобством 
сервисов, комфортными налоговыми ставками и отсутствием 
необходимости покупать контрольно-кассовую технику  
и сдавать отчеты, сообщила замруководителя УФНС России  
по Свердловской области Лидия Исаева. 

Кроме того, по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева на Среднем Урале действуют меры поддержки 
самозанятых. Например, в 2020 году они могли получить  
из областного бюджета безвозмездные выплаты.  
В 2021 году были запущены образовательные программы  
и организована возможность бесплатно участвовать  
в ярмарках на площадках ТЦ. 

( МЕДИЦИНА )

У врачей области  
появился робот-анализатор 

В екатеринбургской городской клинической больнице 
№ 40 запустили в работу автоматизированный 
лабораторный комплекс, с помощью которого врачи 
смогут точно и без ошибок подобрать донорскую кровь 
для пациентов.

Ежедневно в ГКБ № 40 проводят больше 25 операций. 
Донорская кровь требуется в 6 реанимационных отделениях. 
Робот-анализатор современной модели поможет медикам 
выйти на новый уровень работы, освободив их  
от ручных методов исследований, сообщили в департаменте 
информационной политики Свердловской области.

«Анализатор получает задания от оператора или  
из лабораторной информационной системы, сам делает 
расчеты, идентифицирует образцы, рассчитывает 
необходимое количество реагентов, кодирует их, инкубирует 
и центрифугирует, считывает и интерпретирует результаты 
исследований, предоставляя их на проверку врачу», – 
рассказал заведующий кабинетом трансфузиологии ГКБ № 40 
Александр Францев.

Робот-анализатор, приобретенный для больницы 
Екатеринбурга, всего второй в России. 
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Ирбитский «конвой»
«Гуманитарку» мобилизованным землякам в зону СВО доставляли под обстрелом 

c 1100
 до 1230

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

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

приуроченная к Всероссийскому дню 
правовой помощи детям

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

Ирбитчане Илья АНАЦКИЙ 
и Владимир СТАРИКОВ 
вернулись из Луганской 
народной республики. 
В зону проведения 
специальной военной 
операции (СВО) они ездили 
с гуманитарным грузом 
для мобилизованных 
земляков. Пять тонн 
«гуманитарки» доставили 
прямо на первую линию 
обороны под минометным 
обстрелом. О том, как это 
было, как желание помочь 
и поддержать своих бойцов 
объединило жителей 
Ирбита, Ирбитского района 
и местный бизнес и почему 
Илья и Владимир снова 
поедут на передовую –  
в эксклюзивном  
материале «ОГ». 

Поступать по-мужски

В Ирбите Илью Анацко-
го знают многие. Он не пер-
вый год руководит городским 
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м 
центром, является депутатом 
местной думы. Илья помога-
ет жителям благоустраивать 
придомовые территории: 
сам на дорожном катке «за-
катывает» в асфальт дворо-
вые пространства (так было, 
например, на улице Елизарь- 
евых, Советской и т. д.). В пик 
пандемии он совершил более 
800 рейсов в городские боль-
ницы – привозил врачам, ра-
ботающим в красной зоне, го-
рячее питание. Спонсорскую 
помощь докторам по просьбе 
Ильи тогда оказал Ирбитский 
молочный завод. 

– Поставил себе цель – сде-
лать минимум 100 добрых дел 
для людей – и постепенно, шаг 
за шагом иду к этому.  Давно по-
нял, что потребительское отно-
шение к жизни, когда нам кто-
то что-то должен, сегодня «не 
работает». Это вообще непра-
вильно. Все должно быть на- 
оборот. Если ты сам в какой-то 
конкретной ситуации понима-
ешь, что можешь помочь лю-
дям, – помоги, – объясняет он. 

Весной этого года Илья ез-
дил в Донецк – отвез в зону бо-
евых действий, в детские сады 
и госпитали города партию 
сгущенки. «Вызвался ехать 
сам, потому что это правиль-
но, по-мужски», – сказал он. 

У руководителя ирбитско-
го отделения регионально-
го Союза десантников России 

Владимира Старикова за пле-
чами – служба в десантных 
войсках, год боевого опыта в 
Приднестровье (молдавский 
конфликт 1992 года – Прим. 
авт.). Как и Илья, ранее он 
выезжал с гуманитарной по-
мощью в Донбасс. Нынешняя 
поездка их объединила. 

– Так получилось, что наши 
ребята из Ирбита и Ирбитско-
го района – 76 человек – оказа-
лись в одной группировке на 
территории ЛНР – на участке 
Сватово-Кременная, – расска-
зывает Илья. – У них периоди-
чески работала сотовая связь. 
Нам удалось связаться с ними. 
Поинтересовались, чем мы мо-
жем им помочь дополнитель-
но к тому, что дает командова-
ние. Они сказали, что любая 
помощь будет кстати. 

От печек до фонариков

Собирали все, что может 
пригодиться на передовой. 
Владимир и Илья привез-
ли бойцам печки-буржуйки 
в блиндажи, генераторы для 
зарядки раций, квадрокопте-
ры, часы, фонарики, теплые 
вещи, нательное белье, сапо-
ги, спальники… Плюс имен-
ные посылки от матерей и 
жен. 

– Зная, что нашим ребя-
там нужна помощь, жители 
Ирбита и Ирбитского района 
объединились. Был открыт 
счет, на который поступило 
более 600 тысяч рублей. Ак-
тивно поучаствовали пред-
приниматели – оптом заку-
пили тушенку, сигареты, ба-
тарейки, носки… – Ирбит-

ский молочный завод взял 
на себя транспортные расхо-
ды. Фура была укомплекто-
вана под завязку, – рассказы-
вает Илья. 

Отдельная история – 
спальники: городское ателье 
специально для нужд моби-
лизованных перепрофили-
ровало производство. 

– Они непромокаемые во-
обще, очень легкие, при этом 
теплые – 400 грамм синте-
пона, – говорит Владимир. – 
Вдобавок, они нестандартно-
го размера – не 80 сантиме-
тров, как принято, а 1,2 ме-
тра. В случае необходимо-
сти спальник может стать 
для бойца и матрасом, и  
одеялом. 
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Фото ирбитчан на память после разгрузки гуманитарной помощи в зоне СВО

( ПОГОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ )

В Москве ветер – в Екатеринбурге пробки
Две столицы подверглись синхронной атаке непогоды

Столицу России в выходные 
окутал штормовой ветер, 
ломающий деревья. В эти 
же дни столица Урала 
оказалась под действием 
скандинавского циклона.  
На город и регион обрушились  
снегопады, с последствиями 
которых уже двое суток 
борются коммунальные 
службы. За выходные только 
с улиц Екатеринбурга убрали 
и вывезли на полигоны  
более 650 тонн снега.   
В город пришли 9-балльные 
пробки. По прогнозам 
уральских синоптиков, 
погодные катаклизмы  
на этом не закончатся.  
Уже  ночью столбик 
термометра опустится ниже 
минус 20 градусов.  

В ночь на понедельник на 
Среднем Урале выпало более 
13 см осадков. На ликвидацию 
последствий непогоды вывели 
227 единиц коммунальной тех-
ники. Для борьбы с гололедом 
дорожники использовали 60 
тонн песка и пять тысяч тонн 
пескосоляной смеси, сообщи-
ли в управлении автомобиль-

ных дорог Свердловской обла-
сти. Они отметили, что сейчас 
на дорогах федерального зна-
чения введен режим повышен-
ной готовности, который прод-
лится до окончания неблаго-
приятных дорожных условий. 

Выпавший снег доставил 
немало неприятностей авто-
любителям. Из-за дождя и сне-
гопада, прошедших накануне, 
на дорогах образовалась голо-
ледица. Утро понедельника в 
Екатеринбурге началось с мас-
штабных пробок. По данным 
одного из онлайн-сервисов для 
навигации, заторы составили 
девять баллов, а к вечеру до-
стигли десяти. 

При этом серьезного уве-
личения аварийности на доро-
гах не случилось, рассказали в 
пресс-службе ГИБДД по Сверд-
ловской области. Для того, что-
бы и в дальнейшем исключить 
возможные ДТП, автоинспек-
торы рекомендуют водителям 
выбирать пониженный ско-
ростной режим, отказаться от 
резких маневров, опасных об-
гонов и перестроений. 

В администрации города 
рассказали, что заместитель 
главы Екатеринбурга Алек-
сей Бубнов провел рабочее со-
вещание со службами благо- 
устройства. Он поручил акти-
визировать уборку тротуаров, 

площадок остановочных ком-
плексов и пешеходных перехо-
дов, особое внимание уделяя 
расчистке труднодоступных 
участков. 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области призывает 
водителей и пешеходов соблю-
дать правила дорожного дви-
жения и меры безопасности, 
учитывать сложные дорожные 
условия. А также не создавать 
помех дорожной технике, ко-
торая занимается очисткой до-
рог и обочин от снега. 

Екатерина СЕРДИТЫХ
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Снегопад привел к многокилометровым пробкам

ЕКАТЕРИНБУРГ: ПРОГНОЗ 

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко:
– Для ноября это естественно, и оттепель, и усиление морозов. 

В ближайший период циклон будет постепенно отодвигаться 
от нашей территории и уходить в центральные районы Сибири. 
Осадки будут слабеть, однако мороз усилится, в южной половине 
области температура может опуститься до минус 17–22 градусов. 
Наиболее низкие температуры нас ожидают со среды по пятницу 
на этой неделе. В ближайшие трое-четверо суток на севере 
области будет минус 20–27 градусов – настоящие зимние морозы. 
При этом  крупных осадков пока не ожидается.

МОСКВА: СТИХИЯ

В столице России в эти дни 
бушевал шквалистый ветер,  
днем он достигал 22 м/с.  
Срывал крыши, ломал 
деревья, сносил на своем пути 
металлические ограждения 
и остановки общественного 
транспорта. Было повалено 
почти 100 деревьев, от которых 
пострадали 62 автомобиля. 
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( ЖКХ ) 

Арамиль посвежеет
Стартовала одна из самых больших строек в коммунальной истории города

В Арамиле началось 
строительство новых 
очистных сооружений. 
Объект возведут по 
соглашению правительства 
региона, администрации 
города и АО «Водоканал 
Свердловской области».  
В торжественной церемонии 
закладки камня приняли 
участие министр энергетики 
и ЖКХ области Николай 
СМИРНОВ, глава городского 
округа Марина МИШАРИНА 
и генеральный директор  
АО «Водоканал Свердловской 
области» Андрей ПИПКО.

Прописали особое меню

Очистные сооружения в 
Арамиле были запущены в ра-
боту в середине 80-х годов про-
шлого века. Все это время они 
работали без капремонта. В 
итоге 90 процентов оборудова-
ния износилось и перестало от-
вечать современным техноло-
гическим требованиям. Очист-
ные не справлялись с поступа-
ющими объемами стоков, в ко-
торых оставались взвешенные 
вещества, азот, фосфор. На не-
удовлетворительное состоя-
ние объекта не раз обращала 
внимание прокуратура.

Объекту требовалась пол-
ная техническая модерни-
зация, однако обновить его 
в одиночку муниципалите-
ту было не под силу. Выходом 
стало государственно-частное 
партнерство. 

В строительстве новых 
очистных сооружений за-
действованы бюджеты всех 
уровней власти и «Водоканал 
Свердловской области». Об-
щая стоимость проекта состав-
ляет 2,1 миллиарда рублей. Из 
них 1,6 миллиарда направле-
ны из Фонда национального 
благосостояния по так назы-
ваемому  «инфраструктурно-
му меню». В рамках этой про-
граммы регион получил фе-
деральные средства по ставке 
не более 3% годовых со сроком 
погашения 15 лет.

Построят к 2028 году

Как сообщил глава регио-
нального МинЖКХ Николай 
Смирнов, этот проект – один 
из крупнейших в области по 
водоочистке.

– При его строительстве бу-
дут использоваться самые со-
временные технологии, соот-
ветствующие мировым стан-
дартам, но с использованием 
отечественного оборудования, 
– отметил он. 

Работы пройдут в три эта-
па и полностью завершатся к 
31 декабря 2028 года.  Новые 

очистные смогут перерабаты-
вать до пяти тысяч кубометров 
сточных вод в сутки.

– Это полностью обеспечит 
потребности Арамиля не толь-
ко на сегодняшний день, но и 
на перспективу, выведет город 
на новый экологический уро-
вень и позволит обеспечивать 
горожан качественными ком-
мунальными услугами, – отме-
тил генеральный директор АО 
«Водоканал Свердловской об-
ласти» Андрей Пипко.

Глава Арамиля Марина 
Мишарина добавила, что бла-
годаря новым очистным город 
станет более привлекатель-
ным для инвесторов, что будет 
способствовать дальнейшей 
застройке и развитию терри-
тории. Кроме того, проект по-
зволит оздоровить городскую 
среду и улучшить экологиче-
ское состояние реки Исеть.

Также ожидается, что за-
кладываемые в проекте мощ-
ности смогут обеспечить не 
только насущные проблемы 
городского округа, но и нагруз-
ки уже в рамках агломерации 
большого Екатеринбурга.

Ольга БЕЛОУСОВА

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

Ирбитский «конвой»
ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

	f Ревда

В Ревде два подростка провалились под лед.  
Как сообщают «Городские вести», ребята по примеру 
взрослых решили порыбачить на местном пруду,  
но лед не выдержал их веса. 

Один из мальчиков выбрался на берег сам. Второго 
подростка попытались вытащить двое взрослых мужчин, 
оказавшихся неподалеку, в итоге они тоже очутились в воде. 
Очевидцы вызвали службу спасения. На место прибыли пятеро 
спасателей. Они добрались до пострадавших  
с помощью ручных пожарных лестниц и вытащили их.

	f Нижний Тагил

Более 230 тысяч кубометров ила подняли со дна 
Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле. 

Как сообщает интернет-газета «В Тагиле ру», реабилитация 
водохранилища ведется в рамках национального проекта 
«Экология». Водоем очищали в течение четырех месяцев – для 
этого на воду спустили земснаряд – в итоге расчищено свыше 
50 гектаров дна. В связи с холодами работы приостановили, 
их продолжат следующей весной. Всего планируется собрать 
около полумиллиона кубометров донных отложений. 

	f Яр (Тугулымский ГО)

В селе Яр отремонтировали мост через реку Пышма. 
Как пишет газета «Знамя труда» со ссылкой на главу 
муниципалитета Николая ЧЕРЕПАНОВА, путепровод 
расположен на участке дороги, связывающей небольшие 
села с ближайшим крупным поселком Юшала.

Старый деревянный мост был построен в 2006 году,  
но за 15 лет он пришел в аварийное состояние. На новую 
переправу было выделено 3,4 миллиона рублей из резервного 
фонда Свердловской области.

Это уже третий в городском округе мост, который вводят  
в эксплуатацию в этом году – ранее были сданы 117-метровый 
пешеходный мост в Заводоуспенском и автомобильный мост  
в деревне Лучинкина.

	f Верхняя Сысерть (Сысертский ГО)

В поселке Верхняя Сысерть появилась стационарная 
площадка для раздельного сбора отходов. 

Как сообщают «Сысертские вести», ее установила местная 
компания-переработчик. В контейнеры можно сдать чистые, 
рассортированные отходы: пластик, макулатуру, стекло. Ранее 
аналогичные площадки появились в самой Сысерти, пишет СМИ.

	f Верхняя Пышма 

В городе открылся новый Дом детского творчества. 
Как пишет городской портал «8 район», в трехэтажном 

здании разместились восемь кабинетов для занятий, просторный 
актовый зал, в холле третьего этажа обустроили зимний сад. 
Сейчас местные жители выбирают название для нового объекта.

В новом здании смогут заниматься 300 детей в возрасте  
от 5 до 18 лет. Основные направления – это танцы (в том 
числе – новое отделение хип-хопа), шахматы, конструкторское 
бюро, рисование, лепка, авторская песня и вокальные 
занятия, декоративно-прикладное искусство. Также там будет 
проходить языковая и социальная адаптация детей мигрантов. 

	f Верхняя Синячиха (Алапаевский район)

В поселке Верхняя Синячиха теперь есть свои «Джунгли». 
Детская спортивная площадка с таким названием была 
установлена в рамках программы инициативного 
бюджетирования, пишет «Алапаевская искра». 

Площадка стала продолжением веревочного парка, 
открытого в поселке в прошлом году. Это одноуровневый 
комплекс, состоящий из шести башен-платформ с семью 
переходами в сетке. Здесь есть три лабиринта через объемные 
фигуры льва, страуса, крокодила, бегемота и пантеры,  
а также две панели скалодромов. Площадка доступна детям  
с ограниченными возможностями здоровья.

	f Карпинск

В Карпинске выбрали подрядчика, который займется 
строительством городской бани. Контракт на сумму чуть 
более 89 миллионов рублей был заключен с компанией 
из Екатеринбурга, сообщает «Вечерний Карпинск».

Как пишет СМИ, здание нынешней помывочной 
пришло в негодность, физический износ конструкции 
здания и инженерных сетей составляет почти 70 процентов. 
Строительство новой бани пройдет в два этапа, его должны 
закончить до 1 декабря 2024 года.

	f Арти

В поселке Арти школьный автобус протаранил частный 
дом. Как сообщил «Красноуфимск Онлайн» со ссылкой 
на ГИБДД по Свердловской области, водитель автобуса 
превысил скорость, и его занесло на скользкой дороге.

Петляя, автобус задел два автомобиля и врезался в 
постройки на территории частного жилого дома. К счастью, 
детей в автобусе во время аварии не было, водители машин и 
хозяева дома также не пострадали. ГИБДД проводит проверку.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Под обстрелами

31 октября мужчины от-
правились в дорогу. Далась 
она нелегко. Сначала добира-
лись до города Миллерово в 
Ростовской области, в 20 ки-
лометрах от границы с Укра-
иной. Там груз из фуры при-
шлось перегрузить в военные 
Камазы. Последний, 200-ки-
лометровый отрезок пути 
«ирбитского конвоя» – до пер-
вой линии обороны. По пути 
колонну несколько раз тор-
мозили бойцы из других ре-
гионов, спрашивали: «Кому 
и что везете? Не нам случай-
но?» Приходилось отказы-
вать, объяснять…

– Когда прибыли на место, 
увидели укрепленные блин-
дажи, где живут мобилизован-
ные парни, а вокруг разруха от 
ракетных ударов, вместо мно-
гоэтажных зданий – горы кир-
пичей – последствия прилетов 
HIMARS, – вспоминает Илья. – 
Но в итоге все перекрыли по-
ложительные эмоции. Вы не 
представляете, какие лица бы-
ли у парней, когда они увидели 
нас с Владимиром – прямо там, 
в зоне боевых действий! 

Двое суток Илья и Влади-
мир прожили бок о бок с зем-
ляками – ждали разрешения 
на обратный выезд (движе-
ние транспортных колонн в 
зоне СВО осуществляется по 
спискам – Прим. авт.). За это 
время и машины разгрузили, 
и пообщаться успели, и даже 
дважды попали под миномет-
ный обстрел… Слава богу, ни-
кто не пострадал. 

Надежный тыл

Пять тонн «гуманитар-
ки» ирбитчане собирали из 
расчета на 100 мобилизован-
ных. А когда приехали на ме-
сто, обнаружили, что группи-
ровка российских войск, где 
служат их земляки, увеличи-
лась в несколько раз. 

– Наши парни подели-
лись продуктами и вещами с 

сослуживцами из других ре-
гионов, так как поддержка 
нужна всем, и тогда мы поня-
ли, что эти пять тонн – капля 
в море, – признается Влади-
мир Стариков. 

– Спецоперация в актив-
ной стадии, и нашей сто-
роне сейчас расслаблять-
ся никак нельзя, – отмечает  
Илья Анацкий. – Будем про-
должать сбор гуманитарной 

помощи для мобилизован-
ных и при первой возможно-
сти снова поедем туда. Очень 
хочется, чтобы все россий-
ские города  активно под-
ключались к этому процес-
су. Наши парни защищают 
Родину, и у них должен быть 
надежный тыл. 

Юлия БАБУШКИНА
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Всем миром

Как сообщили в областном департаменте информационной политики, 
свердловские добровольцы Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ 
направили мобилизованным 6,5 тонны гуманитарной помощи – 
это одежда, средства гигиены, продукты. Сбор гуманитарных грузов 
продолжается, для жителей работает горячая линия по телефону 

8 800 200-34–11.
В муниципалитетах эта работа тоже проводится: 

f В Сысерти группа жителей под руководством Алены Шалатовой 
через Сбербанк собирает средства на тепловизор для 
мобилизованных с зарядкой и аккумулятором. Он стоит 180 тысяч 
рублей, и большая часть суммы уже найдена. Это уже третий 
тепловизор, приобретенный жителями муниципалитета для 
свердловских бойцов. 

fЖительница Верхнего Тагила Елена Петрулина совместно с 
городским советом ветеранов организовала производство по 
пошиву нижнего белья, теплых кофт, балаклав, простыней для 
мобилизованных. Первая партия скоро уйдет в зону боевых 
действий. 

f Учителя из Полевского отправили военнослужащим 50 коробок с 
предметами первой необходимости: носки, медикаменты, походные 
фляжки, перчатки, стельки, футболки, мыло, бинты, чай и спички. 
«Мы не можем остаться безучастными», – сказала начальник 
городского управления образованием Марина Чеснокова. 

f В Сухом Логе гуманитарную помощь собирает редакция городской 
газеты «Знамя Победы». Редактор издания Олеся Салтанова 
сообщила, что сухоложским бойцам были отправлены дождевики, 
туристические коврики, лекарства, средства гигиены и теплые 
вещи. Сейчас журналисты готовят новый груз.

КСТАТИ

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов, посетивший окружной центр 
подготовки в Елани, куда свозят мобилизованных со всего Урала,  
на минувшей неделе, на своей странице в соцсетях написал: «Привезли 
новую партию уже ставших легендарными ирбитских спальников –  
140 штук». Так что теперь они известны по всей Свердловской области…
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31-летний мобилизованный Сергей Устинов получил именную посылку от родных

Каски и бронежилеты ирбитчанам выдали на границе в целях безопасности, говорит Владимир СтариковКоробки с гуманитарной помощью перед загрузкой в фуру

Исторический момент: зампредседателя думы Арамиля Андрей Маркелов, глава регионального МинЖКХ 
Николай Смирнов, руководитель «Водоканала Свердловской области» Андрей Пипко и мэр города Марина 
Мишарина дают старт самой дорогостоящей в муниципалитете стройке

КСТАТИ

Очистные в Арамиле – не первый проект, который реализуется 
в рамках «инфраструктурного меню». Летом благодаря этому 
механизму началась модернизация котельной в Первоуральске,  
а в сентябре – строительство котельной в Каменске-Уральском.
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Народный артист России Владимир МАШКОВ посетил 
екатеринбургский военный госпиталь, где лечение и реабилитацию 
проходят участники специальной военной операции (СВО), 
сообщает пресс-служба Центрального военного округа. 

Актер пообщался с военнослужащими и поблагодарил их 
за проявленные в ходе спецоперации героизм, мужество и отвагу.
Владимир Машков пожелал выздоровления всем мужчинам, 
находящимся на лечении, а также скорейшего возвращения 
в строй. Кроме того, артист вручил им памятные подарки. Пациенты 
поблагодарили Владимира Машкова за уделенное внимание и 
поддержку. Напомним, что Владимир Машков приехал в столицу Урала 
с гастролями Московского театра Олега Табакова. На сцене ТЮЗа труппа 
представила спектакль «Ревизор» в постановке Сергея Газарова. 
Помимо этого, Владимир Машков и другие представители Московской 
театральной школы Олега Табакова впервые провели в Екатеринбурге 
прослушивания ребят после 9-го и 10-го классов.  

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru
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«Солисты Москвы» во главе с Юрием Башметом в 2022 году отмечают 30-летний юбилей. Отмечают, конечно, большим концертным туром

«Особая ответственность 
перед вашей публикой»
Юрий Башмет вновь выступил в Екатеринбурге, с которым дружит уже больше 40 лет

В Свердловской 
филармонии состоялся 
концерт одного из ведущих 
камерных оркестров 
мира, обладателя премии 
«Грэмми» – «Солисты 
Москвы» под управлением 
народного артиста 
СССР, лауреата четырех 
Государственных премий РФ 
Юрия БАШМЕТА. 
Были проданы все билеты, 
а сам маэстро признался: 
Екатеринбург для него всегда 
останется особым местом 
на карте. 

«Как можно отказаться 
от Чайковского? Они 
сами подписывают себе 
приговор» 

«Солисты Москвы» в этом 
году отмечают свое 30-летие. 
Юбилейный тур объединил 
50 городов по всей стране. Ека-
теринбург в этом списке – осо-
бая точка. Юрия Башмета со 
Свердловской филармонией 
связывает более чем 40-лет-
няя дружба. Он дебютировал 
в уральской столице в 1978 го-
ду. В Свердловске он также сы-
грал российскую премьеру 
альтового концерта Альфреда 
Шнитке. С тех пор Юрий Баш-
мет выступал в Екатеринбурге 
сольно, и в составе камерных 
ансамблей, и с собственными 
коллективами – «Солистами 
Москвы», оркестром «Новая 
Россия», а также со Всероссий-
ским юношеским симфони-
ческим оркестром.

На юбилейном концер-
те «Солисты Москвы» испол-
нили в Екатеринбурге боль-
шую программу, в которой 
объединили три столетия 
мировой музыки – от «Ма-
ленькой ночной серенады» 
Моцарта до пьесы совре-
менного мексиканского ав-
тора Габриэлы Ортис, а так-
же Шумана, Россини, Грига
и многих других. Большин-
ство произведений оркестр 
сыграл в Свердловской фи-
лармонии впервые.

– У нас широкий реперту-
ар. Мы вообще «всеядные», – 
пояснил Юрий Башмет. – Это 

естественно для меня. Конеч-
но, произведений классики 
много. Например, одновре-
менно с Моцартом жил такой 
композитор – Франц Антон 
Хоффмайстер. У них схожий 
музыкальный язык, но об 
этом публика обычно не зна-
ет. А мне, как альтисту, при-
ходилось исполнять такие 
вещи. И естественным обра-
зом это как-то перешло в ан-
самбль «Солисты  Москвы». 

– Как формируется афи-
ша для городов, и в частно-
сти для Екатеринбурга?

– У нас есть разные про-
граммы. Например, в один ве-
чер – все шесть Бранденбург-
ских концертов Баха, – рас-
сказывает дирижер. – Есть со-
временные программы. Не-
давно, например, нам при-
шел запрос – сыграйте такую 
суперсовременную програм-
му. Это было в Новосибирске. 
Мы составили концерт, вы-
звали мою дочь – пианист-
ку Ксению – специально сы-
грать с нами какие-то вещи. 
Была очень интересная реак-
ция в зале. Когда люди слуша-
ют новую незнакомую музы-
ку впервые – устают. Это боль-
шая умственная затрата. Но 
есть еще такая замечательная 
Свердловская филармония, 
где мы чувствуем особую от-
ветственность перед публи-
кой. Здесь знают уже и то, и 
другое. С одной стороны, мы 
везем музыку доходчивую, с 
другой стороны – почти все 
на сцене прозвучало впервые. 
Это и есть наш знак восхище-
ния, уважения этой публике.

– Ну и Чайковский всегда у 
нас в репертуаре. 

– Для Екатеринбурга мы 
выбрали «Арию Ленского» из 
оперы «Евгений Онегин» для 
скрипки с оркестром. С Чай-
ковским сейчас вообще удиви-
тельные вещи происходят. Тем, 
кто запрещает музыку этого 
композитора, я бы хотел про-
сто в глаза посмотреть. Этот че-
ловек сам вынес себе приговор. 
Как можно отказаться от Чай-
ковского? Мы же не отказыва-
емся от Баха, Бетховена, Мо-
царта и Шуберта. Зачем? 

«На пресс-конференции 
мне подарили банку 
грибов»

Юрий Башмет в день кон-
церта много говорил о Екате-
ринбурге, о связи с городом, о 
дружбе, которая тянется дол-
го и с годами, кажется, стала 
еще крепче. 

– Что нас связывает с горо-
дом еще, кроме многих кон-
цертов? – рассуждает Юрий 
Башмет. – Здесь для меня есть 
очень много вещей, поми-
мо аплодисментов, акусти-
ки и приема. Моменты, кото-
рые засели у меня в памяти. 
Например, премьера в Совет-
ском Союзе прекрасного аль-
тового концерта Шнитке в 
1987 году. Да и вообще, я уви-
дел здесь много нового. Сей-
час, например, все говорят 
про онлайн-концерты, транс-
ляции. В том числе и в Мо-
сковской филармонии. Но 
впервые увидел я это здесь, на 
Урале, еще лет за пять до Мо-
сковской филармонии. Мне 
Саша (Колотурский – дирек-
тор Свердловской филармо-

нии. – Прим. «ОГ») как-то ска-
зал: «Будешь в конце кланять-
ся, помаши рукой наверх в ка-
меру». Потом, спустя какое-то 
время, в свой очередной при-
езд, на пресс-конференции 
вышли две женщины. Оказы-
вается, они тогда, в Таборах, 
по-моему, в библиотеке вде-
вятером слушали этот кон-
церт, и это я им рукой махнул. 
Они мне прямо на этой пресс-
конференции подарили бан-
ку грибов, огурцов, капусты 
(смеется). Такая прелесть! И я 
это все помню. 

Вспомнил Юрий Баш-
мет и о проекте нового зала 
Свердловской государствен-
ной академической филар-
монии, который пока стоит 
на паузе из-за международ-
ной обстановки. 

– Надеюсь, что мечта Алек-
сандра Колотурского сбудется 
– и будет построен новый зал. 
Интерес жителей города и об-
ласти большой, и элементар-
но требуется в три раза боль-
ше мест, чем есть сейчас.

Пётр КАБАНОВ

КОММЕНТАРИЙ

Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора Свердловской 
области: 

 – Юрий Абрамович применительно к Екатеринбургу и 
Свердловской филармонии, что называется, наш человек. 
Я слышал Юрия Башмета и «Солистов Москвы» в разных залах, 
но мне кажется, что в Екатеринбурге он звучит лучше. Надеюсь, 
коллектив приедет в наш город еще много раз.

ИСТОРИЯ

Московский камерный ансамбль «Солисты Москвы» 
дебютировал 19 мая 1992 года в Большом зале Московской 
консерватории и 21 мая – в парижском зале «Плейель». 

В состав ансамбля вошли выпускники и аспиранты Московской 
консерватории. За три десятилетия музыканты сыграли более 
2500 концертов на всех континентах, несколько раз проехали 
с огромными турами по России и представили публике свыше 
350 шедевров мировой классики. 

С коллективом выступали Святослав Рихтер, Максим 
Венгеров, Вадим Репин, Шломо Минц, Барбара Хендрикс, 
Джеймс Голуэй, Джесси Норман и другие прославленные 
солисты. Совместно с Мстиславом Ростроповичем и 
Гидоном Кремером «Солисты» записали мировую премьеру 
«Концерта на троих» Шнитке. В 2008 году ансамбль получил 
премию «Грэмми» за запись музыки Стравинского и
Прокофьева.

Художественный руководитель, дирижер и солист ансамбля – 
альтист, педагог, народный артист СССР Юрий Башмет. 

( ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ )

Есть только МиГ 
Пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов с рекордными баллами выиграли свой первый этап Гран-при 

В Москве завершился 
четвертый этап Гран-при 
России по фигурному 
катанию. В турнире 
принимали участие 
две спортивные пары 
со свердловскими корнями. 
Одна из них завоевала 
золотые медали – Анастасия 
МИШИНА и Александр 
ГАЛЛЯМОВ победили  
с рекордными баллами 
(Александр начинал карьеру 
в Екатеринбурге). Дарья 
БОЯРИНЦЕВА и Роман 
ПЛЕШКОВ заняли третье 
место (партнер родился 
в столице Урала, здесь же 
продолжительное время 
тренировался). 

Выпускайте 
фигуристов 

Для Анастасии Мишиной 
и Александра Галлямова это 
был первый выход на рос-
сийском Гран-при. Прошлый 
год сложился для этого дуэ-
та фантастически – они вы-
играли чемпионаты страны, 
Европы и мира. На Играх в 
Пекине фигуристы завоева-
ли бронзу в личных сорев-
нованиях и еще не потеря-
ли шанс называться олим-
пийскими чемпионами, ведь 
именно они катались в соста-
ве команды ROC, завоевав-

шей первое место, но до сих 
пор не получившей свои ме-
дали. 

В нынешнем сезоне, еще 
на контрольных прокатах, ре-
бята выглядели подготовлен-
нее соперников: в сентябре 
они катались в полную силу и 
при полном параде – их яркие 
костюмы произвели не мень-
шее впечатление, чем слож-
нейшие программы. И о том, 

что выступление на Гран-при 
Мишина/Галлямов начали с 
четвертого этапа, высказались 
так: «Нас держали будто зве-
рей в клетке, чтобы выпустить 
на арену». Может быть, звучит 
грубовато, но наставник пары 
Тамара Москвина точно знает, 
что делает. Она заставила ре-
бят по-настоящему соскучить-
ся по публике, по адренали-
ну. И эта накопленная энергия 

буквально захлестнула мо-
сковскую «ЦСКА Арену». 

Короткая программа фи-
гуристов поставлена под 
«Вальс № 2» Дмитрия Шо-
стаковича. Анастасия и Алек-
сандр не допустили ни одной 
ошибки, ни одной помарки 
– их вальс был безупречным. 
Такого же мнения остались 
и судьи, поставив спортсме-
нам запредельные 86,47 бал-

ла. После проката ребята от-
метили, что это они еще акку-
ратничали, а все, на что спо-
собны, покажут в произволь-
ной программе. И не обману-
ли: этот прокат под хиты Эл-
виса Пресли был и технически 
точным, и очень зажигатель-
ным. За него Пресли-Галля-
мов и муза-Мишина получи-
ли 161,25 балла, что почти на 
4 балла больше мирового ре-

корда, установленного китай-
цами Суй Вэньцзин и Хань Цу-
ном. Рекорд мог бы быть за-
считан, если бы был установ-
лен на мировом старте. Но на-
ши спортсмены пока сорев-
нуются «узким» кругом. Впро-
чем, круг этот не такой уж уз-
кий, если говорить о конку-
ренции. В парном катании 
российский уровень на протя-
жении нескольких лет гораз-

до выше мирового (за исклю-
чением уже упомянутых ки-
тайцев и французов Ванессы 
Джеймс и Моргана Сипре, но 
последний дуэт в указанном 
составе больше не выступает). 

Следующим стартом для 
Анастасии Мишиной и Алек-
сандра Галлямова станет ше-
стой этап Гран-при в Перми 
(25–26 ноября). Надеемся, что 
МиГ (именно так болельщики 
пары сокращают их фамилии) 
и там смогут удивить публику. 

Классика – в бронзе 

Пара Дарья Бояринце-
ва и Роман Плешков свое вы-
ступление на этапах Гран-при 
уже завершили и теперь будут 
ждать вердикта – хватит ли их 
баллов, чтобы попасть в фи-
нал серии. На первом и четвер-
том этапах турнира фигури-
сты завоевали бронзовые на-
грады, поэтому шансы на по-
падание в решающий раунд 
велики. 

Роман Плешков родился 
в Екатеринбурге, как одиноч-
ник до 2014 года тренировался 
у Елены Левковец в спортив-
ной школе № 8 «Локомотив». 
Затем он отправился в Москву 
пробоваться в школу Нины 
Мозер (тренер, с которым Та-
тьяна Волосожар и Максим 
Траньков выиграли Олимпиа-

ду в Сочи). Его взяли. Несколь-
ко лет Роман Плешков катался 
в паре со спортсменкой из Ека-
теринбурга Алиной Пепеле-
вой, но в прошлом сезоне ре-
зультаты дуэта оставляли же-
лать лучшего, и с мая Роман 
катается с Дарьей Бояринце-
вой у тренеров Нины Мозер и 
Владислава Жовнирского. 

Для премьерного выхода 
новой пары тренерский штаб 
подготовил классический ре-
пертуар. Короткую програм-
му Бояринцева/Плешков ка-
тают под музыку к балету 
«Спартак» Арама Хачатуря-
на, а произвольную – под му-
зыку к балету «Жар-птица» 
Игоря Стравинского. Корот-
кая программа, кажется, боль-
ше должна раскрыть партне-
ра, этот материал очень идет 
статному Роману. А в «Жар-
птице», конечно, должна бы-
ла в первую очередь блеснуть 
Дарья. Но на прошедшем тур-
нире показать себя удалось, 
пожалуй, только Роману: пар-
тнерше категорически не уда-
вались прыжки и выбросы. И 
если до чемпионата страны 
в конце декабря пара сумеет 
устранить недочеты, то с таки-
ми шикарными программами 
они вполне смогут побороться 
за место в пятерке. 

Наталья ШАДРИНА

КСТАТИ

На четвертом этапе Гран-при также должна была выступать 
уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых, представляющая группу 
Этери Тутберидзе. Однако спортсменка не успела восстановиться 
после травмы руки. 16-летняя фигуристка в середине сентября 
порезала сухожилия руки на тренировке, из-за чего попала в больницу. 
Сейчас Майя уже приступила к тренировкам, однако к этому этапу 
ей не удалось набрать необходимую форму. 

ГРАН-ПРИ РОССИИ 

Гран-при России проводится с нынешнего сезона (по аналогии 
с серией мирового Гран-при, куда наших спортсменов не допустили). 

Всего проведут шесть этапов, после чего лучшие спортсмены 
по сумме баллов за два этапа, в которых они должны принять участие, 
пройдут в финал. Решающий раунд пройдет 4–5 марта в Сочи. В каждом 
виде фигурного катания должно быть допущено по 18 спортсменов/пар. 

Победитель каждого этапа Гран-при получает 500 тысяч рублей, 
серебряный призер – 300 тысяч, бронзовый – 200 тысяч. Золото 
в финале Гран-при принесет фигуристам 1 миллион рублей, серебро – 
750 тысяч, бронза – 500 тысяч. 

ФОТОФАКТ

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

Свердловская область 
и Татарстан договорились 
о работе над совместными 
культурными проектами

Регионы будут сотрудничать в сферах театрального, 
музыкального, изобразительного искусства, 
библиотечного и музейного дела, а также народных 
промыслов.

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве 
в культурной сфере прошла в Свердловском областном 
дворце народного творчества в рамках гала-концерта 
Всероссийского конкурса исполнителей татарских танцев 
«Шома Бас». В этом году конкурс собрал на Среднем Урале 
участников из 14 регионов России. Мероприятие проводится 
на грантовые средства бюджета Свердловской области.

«Несомненно, конкурс «Шома Бас» является подлинным 
праздником общения и служит укреплению дружбы между 
молодыми талантами из самых разных регионов России. Желаю 
всем участникам творческих успехов и вдохновения, а зрителям 
– незабываемых, ярких впечатлений, праздничного настроения», 
– говорится в обращении главы минкульта Татарстана Ирады 
Аюповой, которое было зачитано участникам мероприятия.

Замминистра культуры Свердловской области Роман 
Дорохин отметил, что добрососедские отношения между 
двумя регионами, которые поддерживаются уже многие 
годы, продолжают крепнуть и развиваться. Свердловская 
область и Татарстан ежегодно проводят областной Сабантуй, 
День народов Среднего Урала, Дни национальных культур, 
организуют фестивали, конкурсы и культурные программы 
в рамках общероссийских праздников. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили самые высокие баллы из участников всех этапов Гран-
при. Посмотрим, удастся ли кому-то обойти их до финала серии
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В 29-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» обыграл в 
Подольске местный «Витязь» 
со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). 
Благодаря этой победе,  
а также двум неожиданным 
поражениям «Салавата 
Юлаева», «шоферы» 
возглавили Восточную 
конференцию. В турнирной 
таблице всей лиги  
они сейчас вторые.

В Подольске у екатерин-
буржцев опять блеснул Брукс 
Мэйсек, забивший два гола. 
Канадец с немецким паспор-
том сделал третий дубль под-
ряд и упрочил свое лидер-
ство в гонке лучших снайпе-
ров КХЛ – у него теперь 21 гол 
(у ближайшего преследовате-
ля – Рида Буше из «Авангарда» 
– на три заброшенные шай-
бы меньше). По системе «гол + 
пас» у Мэйсека 33 балла – и это 
тоже первое место в лиге.

Две другие шайбы «шофе-
ров» в матче с «Витязем» заби-

ли Денис Романцев (2-й гол в 
сезоне) и Олег Ли (5).

После довольно мрачной 
домашней серии, где «Авто-
мобилист» в трех встречах 
взял только 3 очка, в поезд-
ке по маршруту Череповец 
– Мытищи – Балашиха клуб 
показал стопроцентный ре-
зультат – 6 очков из 6 воз-
можных. Это (вкупе с двой-
ной неудачей уфимского 
«Салавата Юлаева») вернуло 
подопечным Николая Зава-
рухина первое место на Вос-
токе. У команды 40 очков. 
Только лидер Запада – пи-
терский СКА – имеет боль-
ше (52).

Следующий матч «шофе-
ры» проведут сегодня, 15 ноя-
бря. В Екатеринбурге они при-
мут «Барыс» (29 очков, 7-е ме-
сто на Востоке). Это будет вто-
рая встреча соперников в ны-
нешнем сезоне. В первой, со-
стоявшейся 20 сентября в 
Астане, «Автомобилист» про-
играл – 0:2.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

В гостях – хорошо
«Автомобилист» выиграл все три выездные встречи и вернулся на первое место в Восточной конференции

Немецкий канадец 
обошел русского немца 

Забив в последних трех матчах 6 голов, 30-летний Брукс 
Мэйсек стал самым результативным игроком с немецкими 
корнями в истории КХЛ. За три с небольшим сезона выступлений 
в России он набрал 143 очка (79 голов и 64 передачи) – это на 
4 очка больше, чем у предыдущего рекордсмена – Эдуарда 
Левандовского (56+83).

Сам Мэйсек родился в Виннипеге, но его отец приехал в Канаду 
из Германии, поэтому хоккеист, не сумев пробиться в НХЛ, принял 
решение поиграть в немецкой лиге и получил второе гражданство, 
что открыло ему дорогу в сборную Германии. За нее Мэйсек сыграл 
на двух чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пхенчхане, где 
немцы завоевали серебро, проиграв в финале сборной России – 
3:4 (Мэйсек отметился там голевой передачей). В КХЛ выступает с 
2019 года.

Предыдущий рекордсмен – Эдуард Левандовский – также 
имеет прямое отношение и к Свердловской области, и к 
екатеринбургской команде. Он родился в Краснотурьинске, 
начинал здесь играть в хоккей с мячом, но после переезда вместе 
с семьей в Германию переключился на шайбу. В Континентальной 
хоккейной лиге Левандовский провел 7 сезонов (2008–2015) 
и – в отличие от Мэйсека, который в КХЛ выступал только за 
«Автомобилист», – отметился в четырех клубах. За «шоферов» он 
играл два сезона (2013–2015): 122 матча, 10 голов + 19 передач. 
Сейчас 42-летний форвард продолжает карьеру в Германии. Брукс Мэйсек был признан КХЛ лучшим нападающим минувшей 

недели
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( САМБО )

Свердловчане завоевали  
три золотые медали  
на чемпионате мира

В Бишкеке (Киргизия) завершился чемпионат мира 
по самбо. Российские спортсмены уверенно выиграли 
общекомандный зачет турнира, а свердловчане внесли  
в копилку национальной команды пять медалей –  
три золотые и две бронзовые.

В первый день соревнований сборную региона 
представляла екатеринбурженка Екатерина Хасанова, 
выступавшая в категории до 50 кг. До финала она добраться 
не сумела, но без медали не осталась: Екатерина заняла третье 
место в своей весовой категории.

Во второй соревновательный день свердловчане 
завоевали еще две награды турнира. В категории до 72 кг 
не было равных екатеринбурженке Олесе Посылкиной. В 
финале она одолела Малеку Вольху из Румынии и заняла 
первое место. В мужской части турнира в самой тяжелой 
весовой категории (свыше 98 кг) бронзу завоевал Антон 
Брачев из Верхней Пышмы.

В заключительный соревновательный день Свердловскую 
область представляли Станислав Скрябин из Верхней Пышмы 
(до 79 кг) и Дарья Речкалова из Екатеринбурга (до 80 кг). 
Обоим спортсменам удалось добраться до финала и победить: 
Станислав в решающей схватке одолел Бегенча Балтаева из 
Туркменистана, а Дарья – Светлану Тимошенко из Белоруссии.

Таким образом, все пять представителей Свердловской 
области на чемпионате мира по самбо завоевали медали: три 
золота и две бронзы. Всего же в активе российских самбистов 19 
наград турнира: 13 золотых, две серебряных, четыре бронзовых.

Данил ПАЛИВОДА

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» идет по худшему 
графику в своей истории

В 7-м туре чемпионата России среди женских команд 
волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» на 
выезде проиграли саратовскому «Протону» со счетом 0:3 
(11:25, 19:25, 18:25).

Особых надежд на успех в этой встрече свердловские 
болельщики не питали, поскольку «Протон» перед ее 
началом занимал 2-е место, а «Уралочка» – 10-е. К тому же 
свердловчанки без вариантов проиграли саратовской команде 
в полуфинальном раунде Кубка России.

Предматчевые прогнозы, увы, сбылись. Подопечные 
Николая Карполя проиграли четвертый поединок подряд 
(а всего в чемпионате – пятый), В двух последних встречах 
«Уралочка» не смогла выиграть ни одной партии.

После 7 туров в активе команды всего 5 очков и 12-е 
место в турнирной таблице (среди 14 участников). Так плохо 
в чемпионате страны свердловчанки за последние 50 лет 
выступали только однажды – в сезоне 2006–2007 годов они 
финишировали одиннадцатыми (предпоследними) и должны 
были покинуть элитный дивизион. Тогда нашу команду спасло 
расширение Суперлиги…

Следующий матч «Уралочка» проведет 19 ноября. На своей 
площадке она примет «Ленинградку» (14 очков, 6-е место).

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» обыграл «Руну»  
и сделал лидером  
«Темп-СУМЗ-УГМК»

В чемпионате мужской Суперлиги состоялся первый  
из топ-матчей: в нем встретились финалисты прошлого 
сезона – екатеринбургский «Уралмаш» и московская 
«Руна». Как и минувшей весной, победили уральцы.

Полгода назад в чемпионской серии екатеринбуржцы 
выиграли у москвичей три встречи из трех. Однако в новом 
сезоне «Уралмаш» уже успел потерпеть поражение (в гостях от 
«Зенита»-2). «Руна» же, наряду с ревдинской командой «Темп-
СУМЗ-УГМК», составляла дуэт клубов, выигравших все свои матчи. 

Поединок прошел в равной борьбе. Команды поочередно 
вели  в счете, порой довольно крупно («Руна», например, в 
начале второй четверти выигрывала 11 очков – 31:20), но 
всякий раз проигрывающий настигал лидирующего.

Исход борьбы, как и положено в хорошем баскетбольном 
матче, решился только на последней минуте. Она началась при 
минимальном перевесе «Руны» (74:73), однако последние 60 
секунд «Уралмаш» выиграл 6:2, а с ними и весь матч – 79:76. 
Героем момента стал форвард екатеринбуржцев Александр 
Захаров, который забил два броска и сделал два ключевых 
подбора, а антигероем – самый результативный игрок 
«Руны» Федор Ключников: он набрал за игру 18 очков, но на 
последней минуте промазал по кольцу соперника аж три (!) раза.

Победа екатеринбуржцев сделала единоличным лидером 
регулярного чемпионата их земляков – ревдинский «Темп-
СУМЗ-УГМК», в активе которого 6 побед в 6 матчах. «Уралмаш» 
делит 2-е – 4-е места с «Руной» и владивостокским «Динамо»: у 
всех трех клубов по 5 выигранных матчей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Победу «Уралмашу» принес своими действиями  
на последней минуте Александр Захаров (слева)

Станислав Скрябин (второй слева) выиграл чемпионат 
мира в 2018 году. После этого у него была длительная пауза 
в карьере. Но свердловчанин вернулся в спорт, выиграл 
чемпионат России, а следом – и чемпионат мира-2022
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Екатеринбургский 
футбольный клуб «Урал» 
ушел на зимнюю паузу  
в чемпионате России  
на мажорной ноте. Команда 
Виктора ГОНЧАРЕНКО 
продлила свою 
беспроигрышную серию 
до девяти матчей, уверенно 
обыграв на своем поле 
воронежский «Факел» – 2:0. 
Это позволило «шмелям» 
закончить первую часть 
сезона в десятке сильнейших.

С «Факелом» разобрались 
уверенно

Первая встреча «Урала» и 
«Факела» в нынешнем сезоне 
состоялась в пятом туре в Воро-
неже. Екатеринбургский клуб 
только покинул Игорь Шали-
мов, а Виктор Гончаренко еще 
его не возглавил: командой 
временно руководил Евгений  
Аверьянов. «Урал» выглядел 
безнадежно, хотя и смог на-
брать первые очки, увезя из Во-
ронежа ничью. Прошли две-
надцать туров, и в Екатеринбур-
ге была уже совсем другая игра.

«Урал» действовал с пози-
ции силы практически всю 
встречу. У «Факела» был отлич-
ный момент в начале матча, 
но он им не воспользовался, а 
дальше на поле доминировал 
«Урал», который создал боль-
шое количество моментов и 
сумел повести к перерыву. Де-
нис Кулаков отдал передачу на 
Лазара Ранджеловича, кото-
рый сделал выверенный про-
стрел на дальнюю штангу. Ан-
дрею Егорычеву осталось толь-
ко направить мяч в пустые во-
рота – 1:0.

Во втором тайме команда 
Виктора Гончаренко продол-
жила атаковать и забила вто-
рой мяч. Еще одну голевую пе-
редачу на свой счет записал 
Ранджелович, который точно 
навесил в штрафную на Эмер-
сона, забившего свой дебют-
ный мяч за «Урал». Стоит отме-
тить, что Лазар Ранджелович в 
последних матчах является од-
ним из главных действующих 
лиц в атаке екатеринбургской 
команды. У серба три забитых 
мяча и четыре голевые пере-
дачи (при этом не стоит забы-
вать пять голов «Урала» с угло-
вых, подает которые неизмен-
но Лазар).

После второго забитого 
мяча «Урал» поймал кураж и 
стал играть в свое удоволь-
ствие. Чего стоит третий за-
битый мяч екатеринбургской 
команды: Олег Шатов эле-
гантно сыграл пяткой на Его-
рычева, тот откатил под удар 
Алексею Каштанову, кото-
рый не промазал и отправил-
ся праздновать забитый мяч. 
Но арбитр после долгого про-
смотра видеоповтора взятие 
ворот отменил, зафиксиро-
вав фол со стороны Егоры-
чева в начале атаки. Эпизод 
спорный, и, несомненно, бу-
дет обсуждаться компетент-
ными органами, но в очеред-
ной раз судьи оказались не-
благосклонны к екатерин-
бургской команде. В первом 

тайме не был назначен пе-
нальти в ворота «Факела» за 
игру рукой, а во втором – от-
менен гол. Но даже при всем 
при этом «шмели» довели де-
ло до уверенной победы.

Опережая «Зенит»

«Урал» набрал фантасти-
ческий ход, установив клуб-
ный рекорд и по победам 
подряд (шесть), и по количе-
ству матчей без поражений 
(девять). Если брать в расчет 
только чемпионат России, то, 
начиная с 11-го тура, «Урал» 
набрал наибольшее количе-
ство очков среди всех команд 
РПЛ – 17. Столько же у «Спар-
така», на один балл отстает 
действующий чемпион и ли-
дер нынешнего чемпионата – 
«Зенит». За семь туров «Урал» 
взлетел с предпоследнего ме-
ста на десятую строчку в тур-
нирной таблице, и теперь 
опережает «Факел», идущий в 
зоне стыковых матчей, на во-
семь очков, а «Химки», распо-
лагающиеся в зоне прямого 
вылета, – на девять.

При этом надо сказать, что 
«Урал» не только набирает оч-
ки, но и демонстрирует очень 
качественную игру. С приоб-
ретением всех новичков Вик-
тору Гончаренко необходимо 
было время, чтобы разобрать-
ся со стартовым составом и схе-
мой игры. Возникшая в сере-
дине сентября пауза была как 
нельзя кстати, именно после 
нее «Урал» выдал девять мат-
чей без поражений, выиграв 
семь из них.

Если говорить конкрет-
но о персоналиях, то в первую 
очередь нужно отметить Ла-
зара Ранджеловича. Невоору-
женным глазом видно, что это 
футболист высокого уровня. 
Скорость, дриблинг, передачи 
– все при нем. Благодаря сербу 
раскрылся и Алексей Кашта-
нов, который в начале сезона 
выглядел совершенно выпа-
давшим из игры. Теперь Алек-
сей – лучший бомбардир ко-
манды в текущем сезоне (пять 
мячей), и впервые за долгое 
время у «Урала» появился пол-
номасштабный центральный 
нападающий.

В центре поля очень здо-
рово смотрится треугольник 
Ибраим Сиссе - Даниэль Миш-
кич – Юрий Газинский, где Га-
зинский выполняет роль бо-
лее атакующего полузащит-
ника, а Мишкич с Сиссе игра-
ют в роли опорных полуза-
щитников. У 33-летнего Газин-
ского открылось в «Урале» вто-
рое дыхание. За всю преды-
дущую карьеру Юрий забил 
пять мячей только в одном се-
зоне: в 2009 году за «Смену» 
из Комсомольска-на-Амуре в 
ПФЛ. Спустя 13 лет он забива-
ет в Премьер-лиге и Кубке Рос-
сии пять голов только за осен-
нюю часть. Виктор Гончаренко 
работал с Газинским в «Крас-
нодаре» и хорошо знает полу-
защитника.

В целом стало лучше у 
«Урала» и в обороне. Виктор 
Гончаренко периодически та-
сует центральных защитни-
ков (Сильвие Бегича, Егора 
Филиппенко и Эмерсона), на 
флангах существует ротация в 
виде Дениса Кулакова, Минги-
яна Бевеева и Лео Гогличидзе. 
Бевеев, кстати, даже получил 

вызов в расширенный состав 
сборной на игру с Таджики-
станом, но в итоговый список 
не попал. Единственной про-
блемой, пожалуй, остаются го-
лы, пропущенные в концовках 
матчей, но и с этим «Урал» уме-
ет справляться, что доказал в 
последнем туре.

Интересно, что большин-
ство матчей беспроигрыш-
ной серии «Урал» провел без 
своего бессменного лиде-
ра последних сезонов – Эри-
ка Бикфалви. Румын полу-
чил травму в игре с «Ахма-
том» перед паузой в сентябре. 
На восстановление ушел ме-
сяц, и первый матч в старто-
вом составе после этого Эрик 
провел только с «Факелом» в 
заключительной игре осен-
ней части чемпионата. Впи-
сать в схему Бикфалви будет 
еще одной задачей для Вик-
тора Гончаренко, так как в от-
сутствие румына на его пози-
ции отлично смотрелся Алек-
сей Каштанов. Но для этого у 
белорусского специалиста бу-
дет зимняя пауза до марта и 
тренировочные сборы.

Еще не конец

Несмотря на то что в чем-
пионате России наступила па-
уза, до отпуска екатеринбург-
ским футболистам предстоит 
провести еще две игры в Куб-
ке России: 22 ноября «шме-
ли» примут в Екатеринбурге 
ЦСКА, а 26 ноября на выезде 
сыграют с «Торпедо».

В нынешнем сезоне фор-
мат турнира изменился, и ко-
манды Премьер-лиги начи-
нают розыгрыш с группового 
этапа. После четырех матчей 
«Урал» обеспечил себе как ми-
нимум участие в следующем 
раунде: «Сочи» проиграл все 
встречи в группе и уже точно 
займет последнее место. А вот 
на какой позиции финиширу-
ет «Урал» – пока неизвестно. На 
данный момент команда Вик-
тора Гончаренко идет на вто-
рой строчке: у «шмелей» девять 
очков, как и у лидирующего 
ЦСКА. У «Торпедо», которое рас-
полагается на третьей строчке, 
– шесть очков. Поэтому теоре-
тически каждая из этих команд 
имеет шансы как на первую 
строчку, так и на третью.

Напомним, что два лучших 
клуба выходят в верхнюю часть 
сетки плей-офф, а команда с 
третьей позиции – в нижнюю, 
где смешается с представителя-
ми «пути регионов» (команды 
ФНЛ и ПФЛ проводят свой от-
борочный этап, сильнейшие из 
них попадут в плей-офф Кубка 
России). Интересно, что в слу-
чае проигрыша в верхней ча-
сти плей-офф команда не вы-
летает из турнира, а опускает-
ся в нижнюю, где будет иметь 
шансы добраться до финала. А 
вот проигрыш в нижней части 
сетки означает вылет из Кубка 
России.

Данил ПАЛИВОДА

Попали в десятку
Футбольный клуб «Урал» не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд

СОВПАДЕНИЙ – МИНИМУМ

Изменения, которые провел Виктор Гончаренко, весьма очевидны. 
Наглядно это можно увидеть на бумаге, сравнив стартовые составы 
«Урала» в двух матчах против воронежского «Факела». Первый 
состоялся за тур до прихода белорусского специалиста, второй 
завершил осеннюю часть чемпионата России для «шмелей». 
Совпадений в этих составах четыре: голкипер Илья Помазун, 
а также Мингиян Бевеев, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. 
Вероятно, был бы еще и Даниэль Мишкич, но в последней игре он 
не смог принять участие из-за серьезной травмы.

При этом Андрей Егорычев совершенно не является игроком 
стартового состава для «Урала» Виктора Гончаренко: полузащитник 
много пропустил из-за травмы и появился на поле только в двух 
заключительных играх. То же самое можно сказать и про Эрика 
Бикфалви: выше мы уже отмечали, что беспроигрышная серия 
«Урала» прошла практически без румына. Вот и остается, что 
совпадений в двух стартовых составах всего два: Илья Помазун, у 
которого фактически нет альтернативы, и Мингиян Бевеев. 

ЗДЕСЬ ТЕПЛО

На последней домашней 
игре чемпионата России 
«Урал» презентовал «теплые 
зоны» для болельщиков. 
Как отметили в «Урале», 
это совместная идея 
клуба и его попечителей. 
Российский чемпионат часто 
заканчивается уже в декабре, 
а возобновляется либо 
в феврале, либо  
в начале марта. Конечно, 
в это время погода на Урале 
не самая футбольная, 
поэтому для фанатов 
сделали специальные теплые 
зоны, которые находятся в 
подтрибунном помещении. 
Они отмечены наклейками 
на полу с надписью «здесь 
тепло»: если встать на эту 
наклейку, то можно ощутить 
теплый воздух, подающийся 
из специальных ламп. 
Поэтому, если во время матча 
зрителям станет холодно,  
то на какое-то время можно 
выйти погреться. Или же 
сделать это в перерыве 
встречи.

Для Андрея Егорычева гол в ворота «Факела» стал первым в нынешнем сезоне и пятым за время выступления за «Урал»

НА СРЕДНЕМ УРОВНЕ

«Урал» завершил осеннюю часть на 10-м месте в турнирной 
таблице, имея после 17 матчей 21 очко. Нынешний розыгрыш 
Премьер-лиги  из-за проведения чемпионата мира ушел на 
паузу чуть раньше, чем это было в прошлые годы. Если брать все 
показатели «Урала» в первых 17 матчах чемпионата России, то 
получается, что нынешний результат екатеринбургской команды 
находится на среднем уровне.

К примеру, в предыдущих трех сезонах положение «Урала» к 
этому моменту было хуже, чем сейчас.

Лучший показатель по очкам был у екатеринбургской команды 
в сезоне 2015/2016 (который, кстати, «Урал» начинал с Виктором 
Гончаренко): тогда в активе «шмелей» было 25 очков и восьмое место. 
А если брать турнирное положение, то в сезоне 2017/2018 после 
17 матчей «Урал» располагался на седьмом месте, имея 24 очка.

Худший результат был показан екатеринбуржцами в сезоне 
2014/2015: тогда «шмели» набрали 12 баллов и располагались на 
14-й строчке.


