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Повышение ключевой ставки необходимо для под-держания валютного кур-са рубля, а также для повы-шения процентов по депози-там до уровня, позволяюще-го компенсировать деваль-вацию и инфляцию, утверж-дает зав. кафедрой экономи-ки и управления Уральского института управления – фи-лиала РАНХиГС Александр 
Победин.По его словам, в связи с новыми зарубежными санк-циями резко возросли рис-ки для российской экономи-ки в целом и финансовой си-стемы РФ в частности. Сре-ди основных угроз – деваль-вация рубля, усиление ин-фляции, проблемы с лик-видностью у банков. Ситуа-ция усугубляется ограниче-нием возможностей ЦБ, по-скольку под санкционные меры подпадает часть акти-вов российского финансово-го регулятора.Напомним, предыдущее повышение ключевой ставки было в первой половине фев-раля 2022 года. Тогда она вы-росла до 9,5% годовых. Новое повышение ключевой став-ки составило 10,5 процент-ных пункта. Совет директоров Центробанка РФ пояснил, что такая мера связана с карди-нальным изменением условий для российской экономики.

Кредиты, 
депозиты, 
ипотекаЧем грозит повышение ключевой ставки ЦБ эконо-мике в целом и каждому из нас? Очевидно, сейчас выра-стут ставки по всем новым кредитам – и по старым, если где это возможно, в том чис-ле по ипотеке, утверждает финансовый аналитик Кон-

стантин Селянин:– Будут расти ставки и по депозитам, но гораздо меньше и медленнее. Мно-гие предприятия, для ко-торых кредитные ресурсы станут намного дороже, вы-нуждены будут либо свер-нуть свою деятельность, 

либо её приостановить, ли-бо разориться, либо умень-шить объёмы – всё это ска-жется на экономике очень серьёзно.В первую очередь эффект почувствуют малые и сред-ние предприятия, а также обычные граждане: доступ-ность кредитов будет огра-ничена. С другой стороны, те, кто уже взял кредиты, ока-жутся в более выгодной си-туации. Правда, если в дого-воре не предусмотрено одно-стороннее повышение ставки банком.Кстати, попавший под санкции банк ВТБ уже офи-циально заявил, что не будет менять условия по ранее вы-данным кредитам. В том чис-ле процентные ставки сохра-няются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами.Между тем российские банки готовятся скорректи-ровать ставки по кредитам и депозитам. Пока многие из них взяли паузу. Но уже из-вестно, что повысить про-

центы по вкладам в ближай-шее время планируют Рос-сельхозбанк, Альфа-банк и Почта Банк, сообщает ин-формагентство «Финмар-кет». О пересмотре ставок по уже выданным кредитам речь не идёт.На фоне новых санкций Центробанк рекомендовал банкам не вводить штра-фы и пени по кредитам, ес-ли финансовое положение заёмщиков ухудшилось из-за новых санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Также ЦБ предоставил возможность не ухудшать оценку каче-ства обслуживания долга (насколько своевременно и в полном объёме погашен кредит) независимо от по-ложения заёмщика: «В срок до 31 декабря 2022 года Банк России пре-доставляет кредитным орга-низациям возможность при-нимать решение о неухудше-нии оценки финансового по-ложения заёмщика», – сказа-но в публикации.

Сметать гречку 
и туалетную 
бумагу – глупоЧтобы сохранить вкла-ды, надо не паниковать, а до-ждаться определённости, го-ворит профессор кафедры финансов, денежного обра-щения и кредита УрГЭУ Еле-

на Разумовская: – Я понимаю, что это ба-нально звучит, но это един-ственный вариант решения данного вопроса. Бежать сей-час и в условиях, когда мо-гут быть ограничены какие-то операции с наличной ва-лютой, торопиться снимать деньги и нести их домой… За-чем? Купить гречки или туа-летной бумаги на все деньги опять? Это мы уже проходи-ли не так давно… Это глупо. Нужно успокоиться, привести мысли в порядок: карточные системы работают, мы можем купить себе поесть, оплатить базовые потребности.Причём переводить вкла-ды в металлические счета сей-час эксперт не советует. Ситу-

ация нестабильная: когда ра-стут цены на активы, это не значит, что их надо покупать. 
– Будет ли скорректиро-

вана льготная госпрограм-
ма по ипотеке?– Никто не знает ответа на этот вопрос. Надо дождать-ся исхода ситуации, чтобы делать суждения – будут ли льготы, на каких условиях, будут ли они пересмотрены, когда, для каких категорий. Будет безответственно, если я смело заявлю при нынеш-нем раскладе, что льготная госпрограмма изменится или останется прежней.

Паникёр – 
находка 
для мошенникаМежду тем в России вы-росло число мошенников, спекулирующих на теме от-ключения России от SWIFT. По заявлению руководителя проекта ОНФ «За права заем-щиков» Евгении Лазаревой, злоумышленники активизи-

ровались и предлагают граж-данам немедленно перевести деньги на «безопасный» счёт. «Граждане массово сооб-щали о поступающих звон-ках, рассылках электронных писем и СМС-сообщений с предупреждениями и пред-ложениями немедленно пе-ревести деньги на некий «резервный защищённый счет», – рассказала Евгения Лазарева. Она призвала со-хранять спокойствие, здра-вый смысл и не поддаваться на провокации, которые гро-

зят серьёзными финансовы-ми потерями.По её словам, ситуация с санкциями, в том числе тема отключения России от SWIFT и ограничения международ-ных и валютных переводов, вызывает беспокойство. По-этому люди верят мошен-никам, которые предлага-ют «спасти» деньги на каких-то резервных счетах. Однако нельзя поддаваться панике, советует и финансовый ана-литик Константин Селянин:– По поводу мошенников, которые предлагают перевести деньги на «безопасный» счёт, этого, конечно, не надо делать. Никаких «безопасных» счетов не существует, надо усвоить та-кую истину. Не ведитесь на это ни в коем случае. «Безопасных» счетов нет, и точка.– Чтобы не попасть на удоч-ку мошенников, рекомендую, прежде чем отправлять денеж-ные средства в малознакомую структуру, удостовериться, что этот конкретный субъект име-ет право заниматься банков-ской деятельностью. Для это-го достаточно проверить реги-страцию в качестве акционер-ного общества (реестр ЕГРЮЛ) и наличие лицензии на офи-циальном сайте ЦБ РФ cbr.ru. При этом очень важно не пе-редавать своих данных, кото-рыми может воспользовать-ся мошенник, – напоминает зав. кафедрой уголовного пра-ва и процесса Уральского ин-ститута управления – филиала РАНХиГС Денис Гришин.Что касается SWIFT, то это не платёжная система, а си-стема передачи финансовых сообщений – информации о коде платежа, номерах сче-тов отправителя и получате-ля и т.д. Таким образом, заме-нён SWIFT может быть други-ми способами связи, напри-мер, банальной электрон-ной почтой, говорят экспер-ты. Это сильно замедлит про-цесс прохождения платежей, но все-таки сделает их воз-можными.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Подробности 

читайте на сайте

Владимир Путин 

присвоил госнаграды 

олимпийским призёрам 

из Свердловской области

Президент России Владимир ПУТИН 
подписал указ о государственных наградах 
для олимпийских призёров. Медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени награждены свердловские 
биатлонистки Светлана МИРОНОВА 
и Ирина КАЗАКЕВИЧ.
Напомним, спортсменки завоевали серебро 
на зимних Олимпийских играх в Пекине 
в женской эстафете 4 х 6 км.
Ранее олимпийцев наградил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев: 
биатлонистки Светлана Миронова и Ирина 
Казакевич удостоены знаков отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью» III 
степени, а их тренер свердловчанин Михаил 
Шашилов (одновременно является старшим 
тренером женской сборной России по 
биатлону) – знаком «Спортивная доблесть». 

Топ-5 законов, которые вступают в силу в мартеОльга БЕЛОУСОВА
Спецзнак для «зелёных», 
статус для таунхаусов, 
воркаут в лесу и жильё 
в чистом поле… «Облгазета» 
рассказывает о самых 
значимых нововведениях, 
которые вступают в силу 
с 1 марта.

 Контроль за оборотом оружия стал строже. Покупать, хранить и использовать его смогут лишь те, кто прошёл медосвидетельствование на наличие противопоказаний. Проходить медосмотр надо бу-дет раз в пять лет и только в государственной или муници-пальной организации.
 Фермерам разрешили строить жилые дома на при-

надлежащих им землях сель-скохозяйственного назначе-ния. По словам законодателей, это сделано по многочислен-ным просьбам руководителей крестьянско-фермерских хо-зяйств. Как правило, земель-ные участки находятся далеко от населённых пунктов, и для сезонного проживания фер-мерам приходилось возводить «времянки». На одном участ-ке может быть построен один дом высотой не более трёх эта-жей и площадью не более 500 квадратных метров. Площадь застройки под домом не долж-на превышать 0,25 процента от площади земельного участка.
 Аграрии получили пра-во наносить на упаковку «зе-лёной» продукции специаль-ный знак, который свидетель-

ствует о её экологичности. Для этого необходимо получить сертификат о соответствии. Сертификация такой продук-ции добровольна. При произ-водстве такой продукции за-прещено использовать ГМО и ионизирующее излучение, а упаковка для таких продук-тов должна быть биоразлага-емой или пригодной для пере-работки.
 В Градостроительном кодексе закрепили статус та-унхаусов. Раньше такого поня-тия в законодательстве не бы-ло: жилищный фонд включал в себя только три вида объ-ектов – жилой дом, квартира и комната. В то время как та-унхаусы относились к катего-рии жилого дома, но из-за сво-их особенностей не являлись 

ни частными, ни многоквар-тирными. В результате таунха-ус, построенный на земельном участке для ИЖС, могли при-знать самовольной построй-кой и обязать снести. Ново-введение призвано  устранить этот пробел и упростить по-купку таких домов.
 На лесных участках, вы-деленных для рекреацион-ной деятельности, разрешили возводить объекты капстрои-тельства для оказания услуг в сфере туризма, развития физ-культуры и спорта, организа-ции отдыха и укрепления здо-ровья граждан. Строениями можно занять не больше 20 процентов площади участка, вести рубку деревьев на нём нельзя.

Ставки сделаныНе имей 100 друзей, а имей старую ипотеку

Светлана МИРОНОВА родилась в Томской 
области в 1994 году.

Воспитанница УОР №1 Екатеринбурга. 
Тренер – Михаил Шашилов. Представляет 
Свердловскую область.

Чемпионка мира среди юниоров и 
Европы среди юниоров. Чемпионка 
России.

Ирина КАЗАКЕВИЧ родилась 
в Новосибирской области в 1997 году.

Воспитанница УОР №1 Екатеринбурга, 
тренеры – Александр Балахничев, Михаил 
Шашилов. Представляет Свердловскую 
область.

Призёр чемпионата мира среди 
юниоров, призёр чемпионата России.
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20%
такой стала ключевая ставка 
после вчерашнего повышения 
Центральным банком РФ 

Вчера, 28 февраля, был пятый день специальной операции России на Украине. Информации о боевых действиях практически не было (что, впрочем, 
не означает, что бои не шли), а главным событием дня стали переговоры между делегациями России и Украины, которые прошли в Белоруссии, в Гомельской 
области. Об их результатах на момент сдачи номера известно не было. На снимке: глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, 
помощник президента РФ Владимир Мединский (слева направо) и руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия (справа)

Продолжение 
темы 
на стр. III

Поле чудес

На удочку мошенников попадаются не только клиенты, но и сотрудники 
финансовых учреждений, сообщают в свердловском главке МВД. Только 
за последнее время полицией возбуждено 9 уголовных дел по статье 
«Мошенничество». Потерпевшие – работники ПАО Сбербанк, Альфа-
Банка, Газпромбанка и ВТБ. Они перевели аферистам больше 4 миллионов 
рублей. Основной способ обмана сводится к запугиванию фактом якобы 
попытки взлома банковского счета с реальной потерей денег или попытке 
оформления кредита на большую сумму на имя того человека, кому 
поступил звонок от «службы безопасности», а также псевдосиловиков из 
МВД, ФСБ, прокуратуры и других (данные предоставлены начальником 
пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерием Горелых).

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
28 февраля ключевая ставка 
Центробанка России побила 
исторический максимум – 
совет директоров повысил её 
до 20 процентов годовых. 
Получить новую ипотеку 
и любой кредит станет сложнее. 
Но тем, кто успел взять деньги раньше, 
ничего не грозит.
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Покрышки пустят на солярку,  
любителей коньков – в шоу
Топливо из старых шин, азбука Морзе, шоу для фигуристов-люби-
телей и компенсация за гибель пчёл… «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных событиях в свердловских муниципалитетах за 
последнюю неделю.

l В Верхней Синячихе (Алапаевский район) по улице Ба-
жова идёт строительство нового пятиэтажного дома на 88 
квартир. Коробка здания уже выстроена, подведены комму-
никации, подрядчик приступил к внутренним отделочным ра-
ботам. Практически все квартиры в доме – однокомнатные, 
их получат дети-сироты и переселенцы из ветхого, аварий-
ного жилья, пишет газета «Алапаевская искра». Дом должны 
сдать в этом году.

l В Туринске с 1 марта подорожал проезд в обществен-
ном транспорте, сообщил городской портал «Туринск LIVE». 
Цена билета на автобус поднялась с 25 рублей до 28 (к слову, 
столько недавно стоил проезд в Екатеринбурге). Перевозчи-
ки объясняют ситуацию тем, что резко выросла цена на зап-
части и горюче-смазочные материалы. И прежний тариф не 
окупает затрат.

l В Берёзовском открылись две точки бесплатного при-
ёма использованных автомобильных шин. Как пишет город-
ская газета «Золотая горка», один пункт заработал на улице 
Строителей, другой – на улице Орджоникидзе. Собранные от 
населения шины будут складироваться в специальных бунке-
рах. В перспективе из них планируется производить печное 
топливо и солярку. 

l В Ревде открылась выставка столетней истории радио-
техники, сообщила местная телекомпания «Единство». С экс-
позицией можно ознакомиться в городском музее «Ураль-
ская старина». Жители могут увидеть приёмники, громко-
говорители, передающие станции, военную радиостанцию, 
ключ для азбуки Морзе, а также телевизоры, патефоны и 
грампластинки. Все экспонаты – советской эпохи, собраны 
местными краеведами и радиолюбителями. 

l В Новоуральске планируют закрыть три детских сада, 
написала городская газета «Нейва». Причина – низкий уро-
вень рождаемости на территории: если пять лет назад сади-
ки посещали 5,2 тысячи детей, то сейчас только четыре тыся-
чи. В прошлом году местное управление образования уже за-
крыло пять зданий дошкольных образовательных учрежде-
ний из-за невостребованности мест. 

l В Сысерти в этом году построят многофункциональ-
ный остановочный комплекс для общественного транспор-
та. В нём появится разворотная площадка для автобусов, зал 
ожидания, кассы, зона отдыха водителей, диспетчерская, зо-
на для прогулок пассажиров. Как сообщил портал «Моя Сы-
серть», у остановочного комплекса будет панорамное остек-
ление. Транспортный узел сможет обслуживать от 500 до 750 
человек в сутки. 

l В Шале пчеловоды через суд добились компенсации за 
гибель пчёл после химической обработки рапсовых полей. 15 
пасечников в общей сложности получат 2,7 млн рублей. Мас-
совый мор пчёл случился в июне прошлого года. Владельцы 
пасек обвинили в этом местную агроферму, которая обраба-
тывала поля якобы от вредителей. Экспертиза показала, что 
при обработке использовался китайский препарат, губитель-
ный для пчёл. Суд признал агроферму виновной, пишет пор-
тал «Шаля НАШ посёлок».  

l В Качканаре объявили приём заявок от жителей на 
участие в ежегодном ледовом шоу. Газета «Качканарский 
четверг» сообщила, что в мероприятии могут поучаствовать 
фигуристы-любители в возрасте от 14 до 35 лет. В этом го-
ду тема шоу – «Безопасность жизни». Победителей будут вы-
бирать в номинациях «Соло», «Парное катание» и «Группа». 
Длительность выступления – 3–5 минут. Организатор меро-
приятия – городской молодёжный центр. Шоу пройдёт на 
хоккейном корте военно-патриотического клуба «Афганец» 
5 марта. 

Юлия БАБУШКИНА

Ольга БЕЛОУСОВА, Юлия БАБУШКИНА
Мэрия Каменска-
Уральского на 
официальном сайте 
сообщила, что в городе 
началась подготовка 
к благоустройству 
дворовых территорий: 
коммунальщики 
приступили к вырубке 
старых деревьев и 
обследованию сетей 
ЖКХ. Всего в этом году 
в Свердловской области 
планируется облагородить 
163 двора, рассказал 
«ОГ» областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
СМИРНОВ. И жителям 
придётся вложить в 
проекты собственные 
деньги. 

Взносы жильцов 
обязательныДворы в Свердловской области с 2018 года благо-устраиваются по программе «Формирование современ-ной городской среды» (до этого в регионе действовала программа «1000 дворов», но по разным причинам её не-сколько раз приостанавлива-ли).Благоустройство включа-ет в себя два перечня работ – минимальный и дополни-тельный. Минимальный – это установка урн и скамеек, но-вое освещение и асфальтиро-вание дворовых проездов. К дополнительному относится обустройство детских игро-вых и спортивных площадок, кортов, площадок для выгу-ла собак, парковочных карма-нов и пр. По условиям программы инициаторами благоустрой-ства двора являются жители прилегающих домов. Они мо-гут привлечь на проект сред-ства из бюджетов всех уров-ней и от спонсоров. При этом жильцы в обязательном по-рядке должны внести и свои деньги. Доля жителей состав-ляет пять процентов от стои-мости проекта, если они огра-ничились только минималь-ным перечнем работ. И 20 процентов – если они выбра-ли и минимальный, и допол-нительный.Кроме того, собственни-ки, благоустраивая двор, ав-томатически берут на себя обязательства по его после-дующему содержанию. Такой подход, по мнению властей, повышает инициативность жильцов и способствует бе-режному отношению к объек-там благоустройства. – Вопрос благоустрой-ства двора – это объединяю-щий проект, – заявил губер-натор Свердловской области 

Евгений Куйвашев на пресс-конференции со СМИ в янва-ре этого года. – Я езжу по дво-рам, и сразу видно, когда лю-ди понимают, что они вложи-ли туда свои деньги, – они и не портят эти дворы.– Беречься будет не то, что навязано сверху, а то, в чём люди приняли личное уча-стие, в чём они нуждаются и что построено по их предло-жениям. Только в этом случае финансовые затраты будут обоснованными и эффектив-ными, – разделяет позицию губернатора глава областного минЖКХ Николай Смирнов.
Нужно уметь 
договариватьсяПоначалу некоторые му-ниципалитеты решили пой-ти по пути наименьшего со-противления и предложи-ли на конкурс проекты, кото-рые не обсуждались с жите-лями. Однако в региональном минЖКХ строго предупреди-ли, что такие проекты будут отсекать без рассмотрения: за работу нужно браться всем вместе.Однако «вместе» получи-лось не сразу. Оказалось, что ремонт двора – такой же тест на добрососедские отноше-ния, как совместная поклей-ка обоев – на совместимость в браке. Одни жильцы хотят детскую площадку, а другим нужно место под машину. Для собачника хороший двор – тот, где можно выгулять сво-его питомца, а кому-то пода-вай стол для домино.  – Люди стали собствен-никами имущества, но толь-ко сейчас учатся быть хозяе-

вами. Мы живём не в камен-ном веке, и должны уметь до-говариваться, искать компро-миссы, а не пытаться зада-вить друг друга своим мне-нием, – считает эксперт ЖКХ Общественной палаты Сверд-ловской области, член коми-тета по благоустройству ад-министрации Екатеринбур-га Галина Хорошавина. – Тем более что результат того сто-ит: жизнь в отремонтирован-ном доме с благоустроенным двором становится комфорт-нее, да и стоимость квартиры в таком доме повышается.
Екатеринбург – 
лидер по дворамЛидером по количеству благоустроенных дворов в Свердловской области сей-час является Екатеринбург. В 2020 году, к примеру, в ураль-ской столице привели в по-рядок 34 двора. В 2021 году – 13. В других муниципалите-тах региона эта цифра на по-рядок меньше.  Екатеринбургские проек-ты значительно отличаются и по стоимости, и по наполне-нию. К примеру, двор на ули-це Жукова, 10 – Антона Ва-лека, 12 с шикарной игро-вой площадкой в виде кора-бля обошёлся в 24 млн руб-лей (доля жителей состави-ла 8 млн). А двор на Ленина, 103 стоит в три раза дешевле: в целях экономии люди са-ми, без участия управляющей компании, разработали про-ект. Правда, меняли его не-сколько раз.Жильцы дома №94 на Тех-нической улице пожелали иметь во дворе корт и дет-скую площадку, а жильцы дома на улице Декабристов, 16/18б сделали ставку на озе-ленение. К этой работе, кста-ти, подключились глава Ок-тябрьского района Игорь Ко-

стенко, представители об-щественных организаций и управляющих компаний рай-она. Они помогли жильцам высадить 15 новых яблонь и более 170 кустов роз.– Участие какого-либо двора в программе напря-мую зависит от его жителей: именно их инициативность является решающей при со-ставлении плана, – подчёрки-вает замглавы Екатеринбур-

га Владимир Гейко. – Однако многое зависит и от органи-зации, управляющей домом, поскольку именно на её пле-чи ложится задача по оформ-лению всех документов и со-глашений, и она же выступа-ет заказчиком работ. Слова чиновника под-тверждает жительница до-ма №74 на улице Восточной 
Ирина Кирпичникова (двор 
около её дома был благо-
устроен в 2020 году. – Прим. 
авт.):– У нас была безобразная территория. Грязный двор, нет асфальта, после дождей ни пройти ни проехать. Захо-телось уюта и чистоты, и со-седи меня поддержали. Не спорю, было сложно. Не сра-зу решили, что именно будет во дворе: в доме живут люди разного возраста, и их запро-сы отличаются. Долго реша-ли вопрос с переносом линии электропередачи под землю, потому что раньше провода висели на старых деревян-ных столбах. Спасибо управ-ляющей компании, которая на всех этапах ремонта по-могала советом и делом. За-то как все сейчас довольны! В нашем дворе хорошо и ма-мочкам с детьми, и бабушкам.

Тагильчане 
замахнулись  
на кварталыЛюбят благоустраивать дворовые территории жите-ли Нижнего Тагила. Горожане предпочитают облагоражи-вать большие по протяжённо-сти дворы, которые объеди-няют сразу несколько много-квартирных домов. В резуль-тате получаются целые квар-талы, комфортные для про-живания. К примеру, в про-шлом году был благоустроен двор на улице Газетной у до-мов №87 и 95: подрядчики установили в нём 17 опор на-ружного освещения, уложили 3,5 тысячи кв. метров асфаль-та, высадили более 240 дере-вьев и сделали парковку на 50 машин. – В дождливую погоду не-возможно было пройти без резиновых сапог. Сколько помню, вокруг лужи, разби-тые тротуары, детям играть негде, из освещения – два фо-наря, – вспоминает Надеж-

да Андакова, член совета до-ма №87 на улице Газетной. – Чтобы избавиться от гря-зи и необустроенности, нам пришлось взять инициативу в свои руки, сменить управ-ляющую компанию на «ЖЭУ №1» и подать заявку на уча-стие в программе.Во дворе на Космонавтов, 10 – Ермака, 46 строители, по-мимо скамеек, парковки, но-вого асфальта и фонарей, сде-лали большой спорткомплекс из семи турников, шведской стенки, брусьев и гимнасти-ческих колец, рассказал пор-тал «ТагилСити». Плюс к это-му была установлена детская площадка с игровыми ат-тракционами. Гигантом среди благо-устроенных дворов можно считать двор на улице Ниж-няя Черепанова – он объе-диняет 8 многоквартирни-ков. На территории появи-лись парковки, игровые ком-плексы, спортивная площад-ка для игры в футбол и волей-бол. Плюс установлено 16 но-вых лестничных маршей. Как сообщило тагильское информ- агентство «Между строк», ре-льеф двора сложный, и жиль-цам приходилось преодоле-вать перепады по земляным спускам. Теперь этой пробле-мы нет. Проект благоустрой-ства обошёлся в 44 млн рублей. Сейчас готовится к благо-устройству двор на улице Ер-мака, у домов №40, 40а, 42 и 44. Его должны привести к порядок к августу, когда Ниж-ний Тагил будет отмечать 300-летие со дня основания. 
Каменцы  
делают двор  
в честь детского 
писателяВ Каменске-Уральском то-же сделали ставку на боль-шие дворы. – Мы целенаправлен-но пошли на это, так как го-род немаленький и комфорт-ных территорий не хватает. По просьбе жителей мы стали заявлять в программу боль-ше дворовых территорий, нежели общественных про-странств. Новые дворы очень востребованы, – сказал мэр Каменска-Уральского Алек-

сей Герасимов. 

В 2020 году каменцы об-лагородили 8 дворовых тер-риторий, в 2021 году – 5. К благоустройству подходили комплексно. К примеру, в гра-ницах улиц Калинина, Шеста-кова и Средней подрядчик за-менил во дворе изношенные сети ЖКХ, прежде чем ста-вить лавочки, качели и тре-нажёры. Параллельно с обу-стройством двора в прилега-ющих многоэтажках шёл ка-питальный ремонт. Интересна история двора, который объединяет шесть многоэтажек в границах улиц Исетской, Каменской, Алюми-ниевой и Бугарева. Инициа-тивные жильцы этих домов так хотели благоустройства, что обратились прямиком в приёмную к губернатору Ев-гению Куйвашеву. Люди рас-сказали, что в одном из домов в годы Великой Отечествен-ной войны жил детский пи-сатель Анатолий Алексин. И пожаловались: «проезды, га-зоны, ливневая канализация, освещение, парковка, детская площадка – всё требует об-новления».Во время визита в Ка-менск-Уральский губернатор лично побывал в этом дво-ре и велел властям помочь жильцам с оформлением до-кументов. В итоге проект бла-гоустройства двора успешно вошёл в программу на этот год. В память об Анатолии Алексине во дворе установят именную скамейку. Уже по-явилась идея организовать там Алексинские чтения.Помимо этого в городе планируется благоустроить дворы на улицах Челябин-ская, 5 – Дзержинского, 91, улице Суворова, 28 и 30 и дру-гие.
Для периферии – 
слишком дорогоПостепенно дворы бла-гоустраиваются в Красноту-рьинске, Новоуральске, Ирби-те, Асбесте и других террито-риях области. Но количество их значительно меньше – по одному-два в год. Власти му-ниципалитетов связывают это с ростом затрат жителей на проекты. – Ещё пять лет назад доля софинансирования со сторо-ны собственников составля-

ла всего один процент, и мы обустроили шесть дворовых территорий, – говорит зам-главы администрации Крас-нотурьинска Александр Ка-

таев. – В 2019 году доля со-финансирования была уже пять процентов, мы выбра-ли для благоустройства три больших двора, но жители одного из домов на общем собрании отказались от ра-бот: слишком дорого для них. Сейчас жильцы должны опла-тить не менее 20 процентов. И ни одной заявки от жиль-цов и управляющих компа-ний нет.В Асбесте последний двор благоустроили в 2020 году. Жильцы дома №26 на улице Королёва пожаловались в ад-министрацию на ужасное со-стояние территории, но тра-тить на него личные сред-ства не захотели. В итоге мэ-рия обратилась за помощью к спонсорам, и двор привели в порядок. Но таких примеров по области – единицы. Есть и ещё одна причина – нежелание жителей тратить личное время на подготовку проекта. Одно дело, когда те-бе приносят уже готовый про-ект со всеми сметами и про-сят только проголосовать, а другое – создать собствен-ный с нуля. Грамотно офор-мить документы, всё рассчи-тать, обойти соседей, собрать инициативную группу, кото-рая будет не просто кричать и требовать, а реально рабо-тать над общей задачей. – Оптимальный вариант – реализовывать проект в тан-деме с управляющей органи-зацией, – рассказал руково-дитель управляющей компа-нии «Наш Дом» в Первоураль-ске Антон Кропотин. – Ког-да мы благоустраивали  двор для домов 48а и 48б на ули-це Трубников, я взял на себя поиск проектировщика и ра-боту с проектом. Не стал «за-гружать» жильцов и слож-ными финансовыми расчё-тами – благоустройство бы-ло оплачено за счёт экономии уже имеющихся средств, со-бранных на содержание жи-лья. После благоустройства работы во дворе не закончи-лись. В ближайшее время бу-дем ставить в нём камеры ви-деонаблюдения.

Дворовый переворотУральцы убедились: в благоустройство дворов нужно вкладывать свои деньги и умение работать сообща

Средний Урал стал лучшим в России 
местом для делового туризма
В Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийской туристической 
премии Russian Travel Awards. Свердловская область взяла призы 
сразу в нескольких номинациях.

Как сообщили в департаменте информполитики Сверд-
ловской области, регион также стал вторым в номинации 
«Территория событийного туризма» и занял третье место в 
номинации «Территория промышленного туризма». Всерос-
сийская премия Russian Travel Awards проводится при под-
держке Федерального агентства по туризму и вручается по 
итогам прошедшего года.

В финал вышли 28 регионов России. Туристические про-
екты Среднего Урала представляли департамент по развитию 
туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, 
центры развития туризма региона, Нижнего Тагила и Камен-
ска-Уральского, администрация Екатеринбурга, Агентство по 
привлечению инвестиций.

В ходе своей пресс-конференции в январе 2022 года губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
профильный региональный департамент был создан потому, 
что у нас в стране реализуется национальный проект «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Глава региона тогда отметил, что 
этот департамент нужен для того, чтобы получать федеральную 
поддержку, и для того, чтобы более глубоко погрузиться в раз-
витие туристических маршрутов внутри Среднего Урала.

– Знаково, что турпроекты Свердловской области бы-
ли признаны лучшими в стенах знаменитой Петропавловской 
крепости Санкт-Петербурга. Власть и турсообщество дали са-
мую высокую оценку планам созданного в начале года по 
инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева департамента развития туризма и индустрии госте-
приимства. Высокая оценка и высокая ответственность, – от-
метил заместитель главы региона Дмитрий Ионин.

Станислав МИЩЕНКО

Екатеринбург в бизнес-сообществе часто называют 
гостеприимным городом
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Утренняя разминка на турнике в одном из обновлённых дворов Нижнего Тагила. Соседи снимают на телефоны
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КОЛИЧЕСТВО ДВОРОВ,  
благоустроеных 
в Свердловской области, шт

ГДЕ САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ДВОРЫ
l В Каменске-Уральском во дворе дома на Добролюбова, 1 в 2018 

году установили светильники на солнечных батареях. Проект во-
шёл в федеральный реестр лучших муниципальных практик.

l В Бисерти в 2018 году во дворе дома на улице Ленина, 63 сде-
лали скалодром.

l В частном секторе Карпинска, на улице Огородной, в 2020 году 
появился детский городок с игровыми комплексами, баскет-
больной площадкой и верандой для настольных игр. Инициато-
ром строительства выступил местный предприниматель.

КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ ЗАТРАТ
Допустим, проект благоустройства двора стоит 5 млн рублей: 
l 1,5 млн – стоимость минимального перечня работ  

(скамейки, урны, освещение) 
l 3,5 млн – дополнительные работы  

(игровая площадка, парковка, газон). 

Значит, жильцы должны оплатить минимум 75 тысяч рублей 
(5 процентов) за основные работы и 700 тысяч (20 процентов) – 
за дополнительные. Эти суммы раскидываются на всех собствен-
ников жилья, чей двор благоустраивается. То есть чем больше до-
мов, тем меньше расходы.

КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ

1 Собрать инициативную группу. Она организует общее собрание 
собственников и будет контролировать реализацию идеи на всех 
последующих этапах. Если двор общий для нескольких домов, в 
инициативной группе должны быть представители всех домов.

2 Подготовить дизайн-проект будущего двора. Это можно сде-
лать как с помощью управляющей компании – она поможет 
найти подрядчика, – так и самим.

3 Утвердить дизайн-проект на общем собрании собственников 
жилья – «за» должны проголосовать не менее двух третей жи-
телей дома.

4 Подать в специальную районную комиссию заявку на благо-
устройство. К ней необходимо приложить протокол общего со-
брания собственников, дизайн-проект благоустройства двора, 
смету и решение о денежном участии собственников.

5 Пройти отбор в программу на муниципальном и областном 
уровнях.

6 Проконтролировать работу подрядчиков (гарантия на работы 
составляет не менее 3 лет).

Проконсультироваться по участию в программе можно в профиль
ных отделах районных и городских администраций.

 КОММЕНТАРИЙ
Мария ОЧЕРЕТИНА, 
жительница Екатеринбурга:

– Наш двор – Мамина-
Сибиряка, 193 / Карла Марк-
са, 36 – благоустраивают в 
этом году.

Самое сложное – убедить 
жильцов вложить свои день-
ги. Проект двора стоит 15 млн 
рублей, жильцы должны вло-
жить 1,9 млн. Если разделить 
на все квартиры, получит-
ся сумма, сравнимая с раз-
мером одного коммунально-
го платежа. Оплату растяну-
ли на 10 месяцев, но даже эти 
платежи вызывали у некото-
рых недовольство: мол, за 15 
миллионов можно построить 
целый дом!

Чтобы попасть в про-
грамму на следующий год, 
начинать надо прямо сейчас. 
Сначала проводится первое 
собрание, где принимается 
решение о разработке про-
екта. Уже на этом этапе надо 
внести первый платёж, у нас 
получилось около 4,5 рублей 
за квадратный метр. На раз-
работку проекта уходит ми-
нимум два месяца. Затем 
проект выносится на повтор-
ное обсуждение – тогда ста-
новится известна предвари-
тельная стоимость проекта и 
сумма, которую должны вло-
жить жильцы. К концу июня 
– началу июля в управляю-
щей компании должен быть 
весь пакет документов для 
подачи заявки.
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Машины для скорой

Автопарк Станции скорой медицинской помо-
щи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге по-
полнился 20 новыми машинами. Передача ав-
томобилей состоялась накануне.

По данным главврача станции Игоря Пуш
карёва, на начало года общее количество ма-
шин скорой помощи составляло 168 единиц. 
В том числе 41 автомобиль, который эксплу-
атировали более пяти лет. Благодаря получе-
нию новых 16 таких транспортных средств бу-
дут списаны.

«В этом году мы планируем приобрести 
50 автомобилей скорой медицинской помо-
щи, но уже сейчас Фонд святой Екатерины пе-
редал нам дополнительно 20 единиц», — ска-
зал министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов. Как уточнили в реги-
ональном департаменте информполитики, ре-
шение благотворителями было принято после 
обращения к ним главы Екатеринбурга Алек
сея Орлова, связанного с эпидемиологиче-
ской ситуацией в городе.

С начала пандемии COVID-19 при под-
держке меценатов Станция скорой медпомо-
щи безвозмездно получила в общей сложно-
сти 75 машин.

В церемонии вручения ключей также уча-
ствовали первый замглавы региона Алексей 
Шмыков, председатель Екатеринбургской гор-
думы Игорь Володин, соучредитель Фонда 
святой Екатерины Андрей Симановский, ди-
ректор Фонда Александр Андреев.

Напомним, в октябре 2021 года в муни-
ципалитеты Свердловской области также до-
ставили 20 новых автомобилей скорой помо-
щи. Их отправили в больницы сельских по-
селений и малых городов. Закупка произво-
дилась в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение».

В Екатеринбурге 

откроется антикризисный 

центр для женщин  

с детьми

Межрегиональная общественная организа-
ция по содействию семьям с детьми в труд-
ной жизненной ситуации «Аистёнок» откроет в 
Екатеринбурге антикризисный центр. Уже осе-
нью он примет не менее пяти семей.

У организации уже есть два аналогичных 
центра. Они расположены в квартире и до-
ме, которые рассчитаны на проживание пяти 
и девяти семей соответственно. Ещё один бу-
дет открыт. Для этих целей на деньги, собран-
ные во время Екатерининской ассамблеи, при-
обретена новая жилплощадь. Ранее там нахо-
дился офис.

«Пространство использовалось как офис-
ное – была сделана перепланировка, демонти-
рованы ванные. Мы будем делать ремонт, со-
единим обе квартиры, чтобы получилась об-
щая гостиная, затем оборудуем в комнатах 
спальные места и закупим всё необходимое 
для матерей с детьми», – рассказала руково-
дитель МОО Лариса Лазарева.

Осенью новый центр примет около пя-
ти семей – мам с одним или двумя детьми. 
Во время проживания там женщины вместе 
со специалистами составят индивидуальный 
план реабилитации своей семьи: найти работу 
и выйти на самообслуживание. Срок прожива-
ния семьи в центре – от одного месяца до по-
лугода.

Екатерининская ассамблея – ежегод-
ное мероприятие, проводимое по инициати-
ве Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей. В 2021 году 
представители бизнеса собрали почти 118,3 
млн рублей. Из них 12 млн было направлено 
на реализацию проекта «Дом для семьи» об-
щественной организации «Аистёнок».

За период существования проекта «Кри-
зисное отделение для женщин с маленьки-
ми детьми» с 2010 года в «Аистёнке» полу-
чили помощь 448 человек: 191 взрослый и 
257 детей, сообщает пресс-служба горадми-
нистрации.

Нина ГЕОРГИЕВА

Выбор горожан

Жителям Екатеринбурга и Каменска-Ураль-
ского предстоит определить городскую пло-
щадку, которую благоустроят в 2023 году. Го-
лосование продлится с 15 апреля по 30 мая. 

В уральской столице в списке пять объ-
ектов, это Преображенский парк (второй 
этап), сад имени Энгельса, парк имени Блю-
хера, парк 50-летия ВЛКСМ, летний парк 
«Уралмаш». В Каменске-Уральском на вы-
бор горожанам предложены 8 мест для бла-
гоустройства. Это улица Набережная, там 
запланирован третий этап, территория ДК 
«Металлург», Байновский сад (второй этап), 
парк за зданием бывшего клуба по улице 2-й 
Рабочей, 97 (п. Силикатный), парк в посёл-
ке Северном, сквер между домами по ули-
це Каменской, 97 и 101 (бульвар Славско-
го), территория Театра драмы, сквер у шко-
лы №5 или аллея по улице Строителей. От-
дать свой голос можно будет двумя способа-
ми: на портале «Госуслуги» и на сайте феде-
рального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Диана ХРАМЦОВА

В Екатеринбурге сегодня 
начался приём заявок 
на получение путёвки в 
оздоровительный лагерь. 
В этом году школьники 
Уральской столицы смогут 
отдохнуть не только летом, 
но и на весенних каникулах. 
Как получить путёвку и во 
сколько обойдётся отдых 
ребёнка, подсчитала Дарья 
ПОПОВИЧ.  Прежде всего в загород-ных лагерях действуют ковид-ные ограничения, от 100-про-центной заполняемости реше-но отказаться, примут только 75 процентов детей от обыч-ного количества. Помещения будут регулярно обрабаты-ваться для защиты от инфек-ции, предусмотрена телеме-трия. Обязательное требова-ние к сотрудникам мест отды-ха детей – вакцинация от кови-да и ПЦР-тесты.Массовые мероприятия также под запретом, поэтому для отдыхающих школьников придумали другие развлече-ния, для которых не требует-ся участия большого количе-ства детей. Основной упор бу-дет сделан на развитие, рас-сказал начальник департамен-та образования администра-ции Екатеринбурга Констан-
тин Шевченко.«Мы планируем прове-сти эту кампанию в темати-ческих и профильных сменах, для того, чтобы была состав-ляющая не только оздоровле-ния наших детей, но и освое-ние проектных навыков. Те-матические смены традицион-но нравятся детям. Это лидер-ские курсы, а ещё экологиче-ские, спортивные, инженерно-технологические направле-ния. Всё то, что развивает де-тей, и то, что не всегда удаёт-ся сделать в условиях школы», – сказал он.Ещё одно изменение это-го года – короткие смены: ес-

ли раньше дети уезжали в за-городный лагерь на три неде-ли, то сейчас можно отдохнуть и неделю, всё зависит от жела-ния родителей. Выбрать сме-ну и лагерь для своего ребён-ка можно при заполнении за-явления.– Этим летом на террито-рии Свердловской области за-работают 18 загородных лаге-рей для детей из Екатеринбур-га. 131 городской лагерь будет запущен на базе школ ураль-ской столицы. Кроме того, дворец «Одарённость и техно-логии» запустит городской ла-герь. Смены будут работать и в учреждениях дополнитель-ного образования, – пояснил Константин Шевченко. Также можно записать ребёнка на ве-сенние каникулы в городской лагерь. Смены будут профиль-ными: спортивными, инже-нерными, экологическими и так далее. Для записи ребёнка необходимо обращаться в ад-министрацию своего района. Многодетная мама Нина 
Тювякина уже определилась, где будет отдыхать её восьми-летняя дочь, причём програм-ма у второклассницы этим ле-том планируется насыщенная – сначала в городском, затем в загородном лагере.– Я сейчас провожу мно-го времени с десятимесячным малышом, поэтому просто фи-зически не смогу водить стар-шую дочь везде, где ей бы-ло бы интересно. Но я не хочу, чтобы мой ребёнок просто си-дел дома с телефоном или сло-нялся по двору! В нашем ли-цее во время летней смены предусмотрены занятия, раз-влечения, походы в кино, в те-атр. После школьного лагеря она сделает небольшой пере-рыв. Потом поедет в загород-ный лагерь для оздоровления, – объясняет мама троих детей. По её словам, загородный ла-герь она выбирает, исходя из отзывов других родителей. А 

благодаря субсидиям такой отдых не ударит по бюджету многодетной семьи.Подать заявление на пре-доставление путевки родите-ли могут несколькими спосо-бами. Самый простой – через портал «Госуслуги». Подроб-ные инструкции, как написать заявление онлайн, есть на сай-те муниципалитетов Сверд-ловской области. Документы можно предоставить лично – в МФЦ и ЦМУ, а также в школу, если лагерь будет работать на базе образовательного учреж-дения.В администрации горо-да Екатеринбурга подчёрки-вают: чтобы родителям легче было подавать заявление, в се-редине февраля был проведён пробный приём документов через портал «Госуслуги». На-родное тестирование показа-ло, как работает система, и по-зволило устранить все недочё-

ты. Всего было подано 1 216 заявлений. Сейчас все они ан-нулированы. Родителям, кото-рые хотят записать своего ре-бёнка в летний лагерь, нужно подать заявление заново.В этом году оздоровитель-ная кампания коснётся око-ло 80 процентов свердлов-ских школьников. Это более 430 с половиной тысяч ребят. Все они получат возможность отдохнуть в городских и заго-родных лагерях, санаториях.В Свердловской области зарегистрировано:
l 70 загородных оздорови-тельных лагерей;
l 24 санатория;
l 1 092 городских лагеря дневного пребывания;
l 64 лагеря труда и отдыха;
l 5 палаточных лагерей.В Екатеринбурге заявле-ние на предоставление путё-вок принимают: 

l в загородные лагеря — с 1 по 15 марта (на все смены)
l в санатории – с 15 по 29 апреля (на все периоды)
l в городские лагеря –  с 5 по 19 марта (на все смены).
l Единые дни приёма за-явителей в образовательных организациях:
l 10 марта 2022 г. (чет-верг) – 08:00 – 20:00;
l 15 марта 2022 г. (втор-ник) – 08:00 – 20:00;
l 17 марта 2022 г. (чет-верг) – 16:00 – 20.00.Средняя полная стоимость путевок в муниципальные за-городные детские оздорови-тельные лагеря:
l 21 день – около 30 000 рублей;
l 14 дней – около 21 000 рублей;
l 7 дней – около 10 000  рублей.Средняя родительская плата составляет (за выче-

том субсидии из полной сто-имости): 
l 21 день – около 10 800 рублей; 
l 14 дней – около 8 200  рублей; 
l 7 дней – около 3 600  рублей. Стоимость путёвок в го-родские детские оздорови-тельные лагеря составляет:
l 21 день – 3 943 рубля;
l 7 дней – 1 455 рублей.Родительская плата за путёвку в городской лагерь составит (за вычетом суб-сидии из полной стоимо-сти):
l 21 день – 1 277,4 рубля;
l 7 дней – 418 рублей.Субсидированная стои-мость: Можно отправить ребён-ка от шести до 18 лет (не вклю-чительно) в загородный ла-герь по субсидированной пу-тёвке. Это можно сделать один раз в год. Родитель оплачивает не полную стоимость путёвки, а какую-то часть от неё. Напри-мер, при средней стоимости путёвки в загородный лагерь около 30 тысяч рублей субси-дированная стоимость соста-вит примерно десять тысяч  рублей. Поехать в загородный ла-герь по субсидированной сто-имости можно только один раз за лето. За вторую поезд-ку нужно заплатить полную стоимость. При этом можно отправить ребёнка в город-ские лагеря по субсидирован-ной стоимости неограничен-ное количество раз. Субсиди-рованная стоимость для мно-годетных родителей – ниже. При подаче заявления этой категории льготников необ-ходимо выбрать в разделе «Льготы» статус «Многодет-ная семья». 

Путёвки в лето
Оздоровить детей и развить их таланты смогут тысячи уральцев
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Ставки сделаны
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В минувшее воскресенье 
жители Екатеринбурга 
не смогли вернуться 
из Будапешта домой: 
авиакомпания «Уральские 
авиалинии» отменила 
их рейс из-за закрытия 
воздушного пространства 
над Европой в связи со 
спецоперацией на Украине. 
Людям пришлось экстренно 
искать способы решения 
проблемы. В похожей 
ситуации оказались не 
только уральцы, но и многие 
другие жители России. Для 
них сейчас организуют 
вывозные рейсы.

В ЕС без небесНа сегодняшний день о за-прете на использование своего воздушного пространства рос-сийскими самолётами объяви-ли все страны, входящие в Ев-росоюз, и некоторые другие ев-ропейские государства (Норве-гия, Северная Македония, Ис-ландия и Великобритания), а также Канада. Кое-где ограни-чения начали действовать уже в воскресенье вечером, следу-ет из обновляемой сводки Ас-социации туроператоров Рос-сии (АТОР).Росавиация объявила о том, что будет отвечать на по-добные меры зеркально, и за-крыла небо над Россией уже для 36 государств. Это означа-

ет, что прямое авиасообщение с ними фактически прекрати-лось.Это привело к существен-ному удлинению остальных маршрутов по международ-ным и даже внутрироссийским направлениям, которые требу-ют облёта закрытых террито-рий. Рейсы в Калининград, как отмечается на сайте Росавиа-ции, теперь осуществляются по воздушным трассам, прохо-дящим через нейтральные во-ды Балтийского моря, а не над Белоруссией и Литвой, как бы-ло раньше.
В Россию  
через ДубайПо подсчётам Аналитиче-ской службы АТОР, всего за ру-бежом сейчас могут находить-ся более 150 тысяч туристов, у 27 тысяч из них есть сложно-сти с вылетом в Россию.Так, несколько свердлов-чан не могут выбраться из Вен-грии. Об этом «Областной газе-те» рассказал президент Ураль-ской ассоциации туризма (УАТ) 

Михаил Мальцев:– Есть сложности с возвра-щением туристов из Будапеш-та: в воскресенье они не смог-ли вылететь оттуда (рейс по 
маршруту Будапешт – Екате-

ринбург должна была совер-

шить авиакомпания «Ураль-

ские авиалинии», но его отме-

нили из-за введённых ограниче-

ний. - Прим. ред.). Этот вопрос 

уже успешно решается. Также немало уральцев находятся за рубежом у родственников или по учёбе, возвращать их край-не трудно.При этом, как отметил Ми-хаил Мальцев, закрытие евро-пейского неба для российских авиакомпаний совсем не оз-начает полного прекращения пассажирских перевозок: вер-нуться в Россию можно тран-зитом – любой европейской  авиакомпанией через Стамбул, Дубай или другой открытый международный авиаузел. Ко-нечно, это будет дольше и сто-ить дороже.С рядом стран ЕС могут быть достигнуты договорён-ности о предоставлении спе-циальных разовых коридоров для вывозных гуманитарных рейсов, но точной информации об этом пока нет.На сайте Ростуризма опу-бликовали подробную ин-струкцию для тех, кто оказал-ся за границей и должен воз-вращаться домой через закры-тые аэропорты. Организован-ным туристам порекомендо-вали держать связь с туропе-раторами – именно они долж-ны организовать весь процесс. Тем, кто путешествует самосто-ятельно, следует обратиться к представителям авиакомпа-ний и в консульство РФ в стра-не пребывания. И тех, и дру-гих просят зарегистрировать-ся в приложении «Зарубеж-ный помощник» МИДа России, 

правда, как сообщает АТОР, ту-ристы жалуются, что эта про-грамма не функционирует. По-лучить информацию о порядке возвращения в Россию можно по телефонам горячих линий Минтранса, МИДа, аэропортов и авиакомпаний. Номера раз-мещены всё в той же памятке от Ростуризма.Списки граждан, ожида-ющих помощи для возвраще-ния домой, формируются как раз с учётом информации, по-ступающей из этих источни-ков. Решением вопроса зани-маются Минтранс, Росавиа-ция совместно с Ростуризмом и  МИДом. Российские авиаком-пании готовы выполнить свои обязательства перед пассажи-рами и доставить их домой, ес-ли авиационные власти евро-пейских стран будут гибко под-ходить к данному вопросу.
Турция пока 
доступнаНесмотря на закрытие воз-душного пространства целого ряда стран, полёты в популяр-ную у туристов Турцию про-должаются в штатном режиме. В УАТ уверяют, что на данный момент опасений по поводу этого направления нет. Правда, тех, кто собирается отправить-ся туда в ближайшее время, предупреждают об изменени-ях в расписании и увеличении продолжительности полёта.

Ирина ПОРОЗОВА
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Новые автомобили 
в ближайшие дни 

выйдут  
на дежурство

Окончание. Начало на стр. I

Международные федерации стали вводить санкции в отношении рос-
сийских спортсменов и отменять запланированные соревнования на 
территории нашей страны. Это коснулось прыжков на лыжах с трам-
плина, саммита «СпортАккорд» в Свердловской области, а также биат-
лонистов, футболистов, волейболистов. 

В конце марта в Нижнем Тагиле (18–20 марта) должны были прой-
ти два этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди жен-
щин. 25 февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) 
опубликовала сообщение о том, что все соревнования под эгидой FIS 
на территории РФ будут отмены. Девушки на тур «Синяя птица» не 
приедут в Тагил, а также в Чайковский (Пермский край), где должны 
были завершать весь сезон. Всего Международная федерация лыжно-
го спорта отменила шесть стартов в России.  

Отменили в Екатеринбурге Всемирный саммит спорта и бизнеса 
«СпортАккорд», запланированный на май 2022 года. Решение при-
нял исполнительный комитет мероприятия. Ранее «СпортАккорд» уже 
дважды переносили из-за распространения коронавируса.  

До сих пор нет подробной информации о чемпионате мира по во-
лейболу среди мужчин, который должен пройти в России с 26 авгу-
ста по 11 сентября 2022 года. Матчи также запланированы и в Екате-
ринбурге. «Облгазете» в региональном министерстве физкультуры и 
спорта сказали, что не получали никаких распоряжений из оргкоми-
тета. Международная федерация волейбола на своём сайте опубли-
ковала информацию, что «внимательно следит за ситуацией и при-
слушивается к заинтересованным сторонам». Матчи волейбольной 
Лиги наций 2022 года были перенесены из России. 

Позднее стало известно, что от участия в ЧМ-2022 по волейболу 
отказалась Словения, также решение поддержали Польша и Франция. 
Команды, которые должны сыграть в столице Урала – Китай, Канада, 
Италия, Турция – пока не озвучили свои позиции относительно уча-
стия в турнире. 

Союз биатлонистов России (СБР), в свою очередь, не отправит 
спортсменов на оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU. Это было 
сделано в ответ на действия Международного союза биатлонистов 
(IBU), который принял решение допустить биатлонистов из России (а 
также из Белоруссии) до стартов лишь в нейтральном статусе, запре-
тив использовать гимн и национальную символику. 

– Союз биатлонистов России считает решение Международного 
союза биатлонистов о нейтральном статусе российских спортсменов 
на оставшихся этапах неправомерным, необоснованным и категори-
чески неприемлемым. СБР не нарушал никаких положений Конститу-
ции IBU либо иных правил Международного союза биатлонистов, что-
бы российских спортсменов лишили права выступать с национальным 
флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтраль-
ном статусе. Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU 
и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как 
члена IBU, – говорится в заявлении нашей федерации. 

Таким образом, свердловские спортсмены – Ирина Казакевич, 
Светлана Миронова – не выступят на Кубке мира. А Кирилл Бажин и 
Василий Томшин – на Кубке IBU.

Под нейтральным флагом, видимо, придётся выступать и нашим 
футболистам. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла 
решение не проводить в России матчи под эгидой федерации. Ближай-
шая игра – это стыковой матч 24 марта со сборной Польши за выход на 
чемпионат мира – команды должны сыграть на нейтральном поле, а не в 
Москве. Более того, сборная России должна быть представлена как ко-
манда «РФС», без своего флага и гимна. Однако поляки уже заявили, 
что ни при каких раскладах не хотят проводить матч против России. С 
таким же решением выступили Швеция и Чехия. Напомним, с победите-
лем этой пары, в случае победы над Польшей, 29 марта должна сыграть 
команда Валерия Карпина. ФИФА пока не публиковала дополнительную 
информацию о предстоящих играх, а также о санкциях, которые могут 
последовать в случае отказа наших соперников от официальных встреч. 

Под нейтральным флагом также будут выступать и российские 
гроссмейстеры. Официальные соревнования и мероприятия Между-
народной шахматной федерации в России и Белоруссии проводить-
ся не будут. 

Пётр КАБАНОВ



IV Вторник, 1 марта 2022 г.
oblgazeta.ru


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: А.Н. СТУЛИКОВ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион»  — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства»  — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура»  — culture@oblgazeta.ru
«Спорт»  — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 5040  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

Тираж
Полная версия:

1 000
Расширенная 
социальная версия:

7 840

Всего                      8 840

«Урал» минимально уступил в Нижнем НовгородеДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
провёл первую игру 
весенней части чемпионата 
России. Екатеринбуржцы 
на выезде с минимальным 
счётом уступили «Нижнему 
Новгороду» – 0:1.К матчу в Нижнем Нов-городе «шмели» подошли не в оптимальном составе. Из-за травм не смогли принять участие в игре Олег Шатови Лука Гагнидзе, с повреж-дением отправился на вы-езд Александр Юшин, кото-рый так и не появился на по-ле. Не было в заявке и капи-тана «Урала» Дениса Кулако-
ва, который остался в Екате-ринбурге. В общем, проблем у тренера Игоря Шалимовахватало.Но, несмотря на это, «Урал» провёл довольно не-плохой первый тайм. «Шме-ли» играли интереснее со-перника, отличные момен-ты имели Рамазан Гаджи-
мурадов, Эрик Бикфалви и 
Алексей Герасимов. Забей «Урал» до перерыва, и матч мог бы сложиться совсем по-другому. Но на перерыв ко-манды ушли при счёте 0:0, а 

во втором тайме свою роль сыграли удаления. Сначала за две жёлтые карточки по-ле покинул Кирилл Колесни-
ченко. «Урал» долгое время оборонялся в меньшинстве, но «Нижний Новгород» всё же 

забил. Лео Гогличидзе сфо-лил в своей штрафной площа-ди, получил прямую красную карточку и заработал пеналь-ти в свои ворота. Николай Ка-
линский с точки не промах-нулся и забил единственный 

гол в матче. Отыграться вде-вятером было крайне сложно, «Урал» потерпел первое пора-жение после возобновления чемпионата.– Такие матчи проигры-вать – это жёстко. Игра была 

за шесть очков, и мы были ря-дом с победой. Плюс ко все-му у нас ещё два игрока про-пускают следующую встречу, то есть печально всё закон-чилось, – подвёл итоги матча наставник «Урала» Игорь Ша-лимов.Несмотря на поражение, «Урал» опустился всего на одну строчку в турнирной таблице, пропустив «Ниж-ний Новгород». Все осталь-ные соперники «шмелей» в борьбе за выживание свои матчи также проиграли: «Химки» уступили «Динамо», «Уфа» – «Ахмату», «Арсенал» – «Сочи».Поэтому «Урал» на дан-ный момент располагает-ся на 12-й позиции. Следу-ющий матч команда Игоря Шалимова должна провести 7 марта в Краснодаре, но по-ка непонятно, состоится ли эта встреча. Аэропорты юж-ных городов России пока за-крыты до 2 марта, из-за этого «Краснодар» и «Ростов» свои встречи тура не провели. Ес-ли после 2 марта аэропорты возобновят свою работу, то «Урал» встретится с «Красно-даром», если нет – встреча бу-дет перенесена.

Выставочный центр 
«Эрмитаж-Урал» был 

открыт 1 июля 2021 года. 
На первой экспозиции 

«От романтизма к 
импрессионизму» зрители 
увидели работы Ван Гога, 

Гогена, Моне, Сезанна, 
Родена и других известных 

художников. Теперь 
пришёл черёд русских 

портретистов

«Синара» огорчила своего бывшего голкипера
Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольная 
«Синара» дважды 
обыграла своего 
принципиального 
соперника – «КПРФ». 
Встречи проходили в 
Екатеринбурге, команде 
Евгения ДАВЛЕТШИНА 
удалось добиться 
максимального результата 
– 4:2 и 6:5.Интерес к матчу прида-вал и трансфер, который команды осуществили на прошлой неделе. Голкипер «Синары» и первый номер сборной России Дмитрий 
Путилов неожиданно для многих болельщиков ека-теринбургского клуба пе-решёл в «КПРФ», и сразу же приехал в столицу Ура-ла со своей новой коман-дой.Правда, на паркете Дмитрий появился толь-ко во втором тайме пер-вой встречи. К тому време-ни «Синара» уже оформи-ла себе комфортное пре-имущество: Никита Фах-

рутдинов открыл счёт, а 
Сергей Абрамов отличил-ся дважды в первые 25 ми-нут игры. «КПРФ» лишь один раз огорчил 21-лет-него Кирилла Ярулли-
на, который защищал во-рота «Синары». Во втором тайме гости сумели сокра-тить отставание до мини-мума, но всё тот же Сергей Абрамов поставил точку на последней минуте игры, оформив первый хет-трик в сезоне – 4:2.Вторая встреча полу-чилась ещё более напря-жённой. «Синара» бла-годаря дублям Дмитрия Прудникова и Антона Со-
колова, а также голу Пав-
ла Карпова повела со счё-том 5:3. Но «КПРФ» отда-вать эту встречу не соби-ралась, и усилиями своих лидеров Артёма Ниязоваи Янара Асадова выровня-ла положение. Однако по-следнее слово всё же оста-лось за «Синарой». Сергей Абрамов за пять минут до конца встречи забил ре-шающий гол и принёс сво-ей команде вторую победу подряд – 6:5.

– В целом игра полу-чилась равная. Первый тайм был больше за на-ми, во втором уже сопер-ник владел инициативой. Расстроило – уже который матч мы, ведя с разницей в два мяча и больше, вме-сто того, чтобы играть в свою игру и увеличивать преимущество по счёту, отдаём инициативу. Тем не менее парни в очеред-ной раз молодцы, что при ничейном счёте нашли в себе силы забить шестой гол. С таким соперником, как «КПРФ», шесть очков – очень хороший резуль-тат, – отметил после вто-рой игры Евгений Давлет-шин.Благодаря этим двум победам «Синара» вышла на второе место в турнир-ной таблице, при этом ека-теринбуржцы имеют на два проведённых матча меньше, чем лидирующая «Тюмень». В следующем туре «Синара» отправится на выезд: 4 и 5 марта команде предстоят две встречи с «Газпромом-Югрой». 

Портретное сходствоВ Екатеринбурге сошлись лучшие авторы русского портрета XIX-XX вековИннокентий ЛАВРЁНОВ
В минувшую субботу
(26 февраля) в культурно-
просветительском 
центре «Эрмитаж-Урал» 
открылась выставка, 
посвящённая русскому 
портрету XIX-XX веков. 
Это второй масштабный 
проект Екатеринбургского 
музея ИЗО совместно 
с Государственным 
Эрмитажем. Новая 
экспозиция включает 
в себя работы почти 
трёх десятков русских 
живописцев, среди 
которых Борис КУСТОДИЕВ, 
Василий ТРОПИНИН, Карл 
БРЮЛЛОВ, Василий ПЕРОВ 
и другие. Всего на новой экспозиции центра «Эрмитаж-Урал» (Вай-нера, 11) представлены 57 порт-ретов. Посетители могут про-следить эволюцию русского портретного жанра в течение столетия – начиная от худож-ников-романтиков в XIX веке, через крайне реалистичный метод в середине века и до роб-ких авангардных эксперимен-тов на рубеже XIX-XX веков. Как рассказал «ОГ» кура-тор выставки, сотрудник Госу-дарственного Эрмитажа Юрий 
Гудыменко, картины из собра-ния музея проходили жёсткий отбор, и выставка формирова-лась не только по историческо-му принципу, но и по художе-ственным особенностям.– Есть три причины посе-тить выставку, – говорит Юрий. – Первая: вы увидите самых из-вестных русских портретистов (кроме, разве что, Ильи Репи-
на). Вторая: на этом сравни-тельно небольшом простран-стве мы можем увидеть эволю-цию развития портрета. В этом и была кураторская задумка – показать движение жанра на протяжении ста лет. И наконец третья: 11 картин из представ-ленного в Екатеринбурге со-брания находятся в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа, а вот остальные 46 работ хранятся в фондах, поэто-му увидеть их в обычное время практически невозможно.Например, самая большая картина на выставке в центре «Эрмитаж-Урал» – портрет Ни-
колая Александровича, сы-на императора Александра 
II. Изначально полотно кисти 
Сергея Зарянко находилось в Романовской галерее в Зим-нем дворце. Поскольку при со-ветской власти портрету не на-шлось места в художественном пространстве страны (по по-нятным причинам), он более 

сотни лет провёл в свёрнутом виде. И развернули его только весной 2021 года.Выставочное пространство организовано кураторами по хронологическому принци-пу. Поэтому у посетителя есть чёткое понимание, какой пе-риод развития портрета перед ним. К примеру, зрителю будет очень удобно сравнить роман-тические портреты Варнекас Кипренским, чтобы понять, почему первого называли глав-ным портретистом XIX века по-сле второго. Одно из центральных мест в экспозиции занимают портре-ты членов императорской фа-милии. Так, издалека привлека-ющий внимание «Портрет им-ператрицы Марии Фёдоров-
ны в русском платье» (на фо-
то справа) Ивана Крамского уже приезжал в Екатеринбург в 2017 году на «Выставку одно-го шедевра». Именно после той экспозиции у кураторов из Эр-митажа появилась идея привез-ти в Екатеринбург как можно больше картин русской школы портрета. Кроме царственных особ, значительную часть выстав-ки составляют портреты офи-церов-участников Отечествен-ной войны 1812 года (вро-де «Портрета офицера лейб-гвардии Гусарского полка П.С. 
Масюкова» Владимира Боро-
виковского), государственных деятелей, церковных иерархов 

и среднего сословия («Портрет купца А.Г. Елисеева», предполо-жительно приписываемый ки-сти Бориса Кустодиева).Несомненно, нужно обра-тить внимание на портрет кня-гини Зинаиды Юсуповой, на-писанный Валентином Се-
ровым. Это полотно является этюдом к другому известному портрету княгини кисти Серо-ва – так называемой «Даме с со-бачкой». И уже на этом этюде у княгини такие пронзительные голубые глаза, что решительно непонятно, как специалисты долгое время не могли устано-вить авторство.Весьма необычно в ракур-се выставки смотрится работа Бориса Кустодиева «Высочай-

ший парад лейб-гвардии Фин-ляндского полка». На первый взгляд, это групповой портрет солдат гвардии и императо-ра Николая II с цесаревичем 
Алексеем. Но стоит присмо-треться внимательнее, как за-мечаешь некую гротескность в изображении лиц офицеров и министров, даже карика-турность. При этом куратора-ми было выдвинуто предпо-ложение, что изначально на-смешка была более выражен-на (несмотря на то, что карти-на рисовалась по заказу Фин-ляндского полка), из-за че-го художнику пришлось бук-вально замазать первый слой и нарисовать поверх него но-вую картину. 

 – Для нескольких вещей эта выставка является премье-рой, – добавил Юрий Гудымен-ко. – Например, впервые пока-зываются «Портрет купца Т.С. 
Морозова» Валентина Серова и «Портрет А.Г. Елисеева» Бо-риса Кустодиева. Многие картины пережи-ли долгую и серьёзную рестав-рацию, в результате чего зача-стую открывались новые дета-ли. Так, «Портрет Н.А. Охотни-
кова» Карла Брюллова готови-ли специально к этой выставке. Это довольно известное произ-ведение, но последний раз ху-дожники восстанавливали его в 1950-е годы. В результа-те нынешней реставрации об-наружилась недостающая бук-

ва подписи, которая позволи-ла определить место написа-ния картины как «Наполи», а значит, картина была написана Брюлловым незадолго до то-го, как он отправился в Помпеи писать свою картину «Послед-ний день Помпей».– Я не могу назвать совре-менных портретистов тако-го же уровня, – досадует Юрий Гудыменко. – Советский порт-рет закончился в 70-е годы, а дальше всё пошло по какому-то странному сценарию. Поэтому я всё жду не дождусь, когда пор-третный жанр снова воспрянет, когда творцы будут не просто повторять технику великих ма-стеров, а работать с образом. 

Куратор выставки, сотрудник Государственного Эрмитажа Юрий Гудыменко рассказывает 
о работе Ивана Крамского над портретом императрицы Марии Фёдоровны

«Портрет Н. А. Охотникова», 
Карл Брюллов

«Портрет княгини Зинаиды 
Юсуповой», Валентин Серов

Выставка продлится 
до 17 июля
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«Уралочка» уверенно 
переиграла в Челябинске 
«Динамо-Метар»
«Уралочка-НТМК» одержала победу в выезд-
ном матче чемпионата России по волейбо-
лу. Подопечные Михаила КАРПОЛЯ в Челя-
бинске обыграли местный клуб «Динамо-Ме-
тар» – 3:0.

Интрига в матче была только в начале 
первой партии, когда хозяйки сумели пове-
сти в счёте с небольшим отрывом. Однако к 
середине сета «Уралочка» выправила ситуа-
цию, а в концовке сумела одержать победу – 
25:20. Во второй и третьей партиях свердлов-
ские волейболистки играли увереннее своих 
соперниц, отлично действовали на подаче, за-
трудняя приём «Динамо-Метаром». В итоге 
«Уралочка» завершила матч в трёх сетах, по-
бедив со счётом 25:20 и 25:15.

– Считаю, что девочки достаточно чи-
сто провели матч, кроме начала первой пар-
тии. Потом всё исправили, начали выполнять 
установки, могу сказать, достойно сыграли во 
всех элементах. Девчонки молодцы, поздрав-
ляю с победой, – сказал после матча Миха-
ил Карполь.

Самой результативной в этом матча ста-
ла Вита Акимова из «Динамо-Метара» – 16 
очков. У капитана «Уралочки» Ксении Пару-
бец – 15 очков. Следующий матч «Уралоч-
ка» проведёт на выезде в Одинцово. 2 марта 
свердловская команда встретится с москов-
ским «Динамо».

Данил ПАЛИВОДА

Самый реальный шанс забить гол в ворота «Нижнего Новгорода» упустил 
Рамазан Гаджимурадов (с мячом)
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Фигуристка Вероника 
Яметова победила 
в финале Кубка России 
В Саранске завершились соревнования в 
рамках финала Кубка России по фигурно-
му катанию. Первое место в категории «ма-
стера спорта» заняла представительница 
Свердловской области Вероника ЯМЕТОВА. 

Вероника Яметова была призёром на обоих 
этапах Кубка России – в Сызрани она была 2-й, 
следом за Елизаветой Туктамышевой, в Сочи за-
няла третье место, получив возможность высту-
пить в решающей стадии турнира. 

В финале Кубка России Вероника Ямето-
ва захватила лидерство ещё в короткой про-
грамме, набрав очень высокие баллы – 70,70. 
В произвольной свердловчанка тоже не до-
пустила ни одной ошибки, что позволило ей 
одержать победу с большим запасом (139,77 
балла за произвольную программу, а в сумме 
– 210,47, что почти на 25 баллов больше, чем 
у ближайшей соперницы). 

Ещё одна свердловчанка Валерия Лари-
онова заняла в финале Кубка России вось-
мое место. 

Обе спортсменки – и Вероника Ямето-
ва, и Валерия Ларионова занимаются в ека-
теринбургской СШ №8 «Локомотив» у тре-
неров Елены Левковец и Владимира Гнило-
зубова.

В танцах на льду в категории «мастера 
спорта» бронзу завоевала пара Влада Павле-
нина и Александр Алексанян, представляющие 
в параллельном зачёте Свердловскую область 
(СШ «Юность») и Москву. Дуэт Софья Карта-
шова и Илья Карпов, выступающие за наш ре-
гион (СШ «Юность»), заняли пятое место.

 Наталья ШАДРИНА

Больше фото – 
на oblgazeta.ru


