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В последний день зимы 
огромная глыба льда 
свалилась на голову 
женщине с крыши 
двухэтажного здания 
на улице Санаторной в 
Екатеринбурге. По словам 
очевидцев, пострадавшая 
была не в состоянии 
двигаться, жаловалась на 
головокружение и боль 
в позвоночнике. Скорая 
увезла её в больницу. 
Подобные инциденты на 
стыке зимы и весны, к 
сожалению, не редкость. На минувшей неделе глы-ба льда серьёзно травмиро-вала прохожего на перекрёст-ке улицы Вайнера и проспек-та Ленина в Екатеринбурге. Тогда на ЧП оперативно отре-агировал глава Екатеринбур-га Алексей Орлов. «Ещё раз обращаюсь к коммунальщи-кам, управляющим компани-ям и руководителям ТСЖ: ва-ша прямая обязанность – не допустить подобных случаев, особенно сейчас, когда тем-пература воздуха меняется из плюса в минус», – написал он на своей странице в Instagram. Выяснением причин и обсто-ятельств инцидента на Сана-торной занялся Чкаловский отдел Следственного управ-ления СК России по Свердлов-ской области. Поручение приступить к очистке крыш и козырьков до-мов от снега и наледи собствен-ники зданий и УК получили за-долго до наступления оттепе-ли от управления жилищным и коммунальным хозяйством Екатеринбурга. И многие ко-манду выполнили. Тут и там на крышах жилых домов, учреж-дений и торговых центров по-явились бригады с лопатами, а возле зданий – вышки с масте-рами по сбиванию ледяной бах-ромы вдоль кровли. Однако не все среагировали оперативно. Жители уральской столицы, Нижнего Тагила, Ревды, других городов области выкладыва-ют в пабликах фото с заснежен-ными крышами, бахромой сосу-лек. К тому же снегопады, пусть и непродолжительные, до сих пор не прекращаются. Риск схо-да с крыш снега, наледи, паде-ния сосулек остаётся. Что же де-лать гражданам?Во-первых, проявлять осторожность, когда идёте по улице или по двору. На сайте департамента государственно-го жилищного и строительно-го надзора Свердловской обла-сти опубликовали предупреж-дение: «Если во время движе-ния по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, под-нимать голову и рассматри-вать, что случилось. Возмож-но, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно бы-

стрее уйти с этого места или прижаться к стене здания: ко-зырек крыши послужит укры-тием».Во-вторых, сигнализиро-вать о нечищеных покатых крышах и свисающих сосуль-ках куда следует. Но прежде чем жаловаться, нужно понять, чья крыша.
Ищем хозяина– Снег и наледь с крыш многоквартирных жилых до-мов должны убирать управ-ляющие компании или ТСЖ, – ответила на вопрос «Облга-зеты» заместитель начальни-ка департамента информаци-онной политики администра-ции Екатеринбурга Викто-

рия Мкртчян. – Они это дела-ют собственными силами или нанимают профессиональных промышленных альпинистов с соответствующим оборудова-нием. За крыши зданий офис-ных или торговых центров, предприятий, учреждений и тому подобных заведений от-вечают владельцы зданий или управляющие компании.Собственника нежило-го помещения можно найти через Единый государствен-ный реестр недвижимости, управляющую компанию – через сайт ГИС ЖКХ (dom.
gosuslugi.ru).Но снег, наледь и сосуль-ки скапливаются также на ко-зырьках лоджий и балконов, на навесах над балконами, на бло-ках кондиционеров. За очист-

ку этих сооружений, если они не предусмотрены проектом здания, ответственность не-сут непосредственно владель-цы квартир или арендаторы. Им же придётся держать ответ, если глыба снега или сосулька упадёт на прохожего или стоя-щий внизу автомобиль.Однако не обязательно сбивать сосульки с козырька над балконом собственноруч-но, рискуя жизнью. Проще об-ратиться в управляющую ком-панию или ТСЖ. Выяснить, сколько там возьмут за эту ус-лугу, не удалось: везде, куда я звонила, отвечали, что жите-ли с заявками к ним не обра-щались. Услуги по уборке со-сулек и наледи с края крыши, навесов предоставляет мно-жество частных фирм. Стои-мость работ у всех примерно одинаковая и зависит от раз-мера участка: при длине от 5 до 10 метров – 180 рублей за метр; менее 5 метров – в рай-оне 2 000 рублей. В принци-пе, не так уж дорого, ведь речь идёт о безопасности прохо-жих. Но борцов с сосульками жители многоквартирных до-мов нанимают крайне ред-ко. Возможно, потому, что су-ществует отмазка: мол, глы-ба льда свалилась на челове-ка не с козырька балкона, а с крыши. И попробуй доказать обратное. – Жаловаться на неубран-ные крыши жилых домов мож-но в Государственную жилищ-ную инспекцию, администра-цию района, где находится зда-

ние, или в городскую админи-страцию – это по степени эф-фективности и скорости до-стижения результата, – уточ-нила Виктория Мкртчян. – По поводу офисных зданий можно обратиться и к квартальным.Она также добавила, что в нынешнем году в администра-цию Екатеринбурга жалоб на плохую уборку крыш от сне-га и сосулек поступает мало. Правда, статистика не ведётся, поэтому точных цифр нет.
Если 
случилась бедаКак мы уже сказали, обя-занность проверять и при не-обходимости очищать кров-лю от снега и наледи возлага-ется на управляющие компа-нии, ТСЖ или собственников недвижимости. Она закрепле-на в Правилах содержания об-щего имущества в многоквар-тирном доме, утверждённых постановлением Правитель-ства РФ №491 от 13.08.2006 г., и в пункте 7 Минимального пе-речня услуг и работ, необхо-димых для обеспечения над-лежащего содержания обще-го имущества в многоквартир-ном доме, утверждённого по-становлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г.За ненадлежащую очист-ку кровли руководители УК и ТСЖ, а также сами эти орга-низации могут быть оштрафо-ваны. Для должностных лиц штраф колеблется от 4 до 5 ты-сяч рублей; для юридических лиц – от 40 до 50 тысяч. А вот для владельцев квартир, кото-рые не чистят балконы и само-вольно устроенные над ними козырьки, штраф не предусмо-трен.Но если из-за схода снега или падения сосулек постра-дает прохожий или припарко-ванный автомобиль, причи-нённый вред придётся возме-

щать как виновной организа-ции, так и частнику.– Нужно зафиксировать травмы или повреждения ав-томобиля, сфотографировать здание и упавший снег или сосульку, – советует адвокат, член Свердловской област-ной коллегии адвокатов Еле-
на Товстокор. – Вызвать на место происшествия владель-ца здания или представителя обслуживающей компании. Ес-ли не нашли, составить пись-менный акт о причинении вре-да, с участием пары незаинте-ресованных граждан – прохо-жих, жильцов, охранника, кон-сьержа. Во время лечения со-храняйте чеки и квитанции. При повреждении авто оцени-те ущерб.Адвокат рекомендует сна-чала написать претензию ви-новнику, а если он не возме-стит ущерб добровольно, по-дать иск в суд. При этом надо иметь в виду, что мировые су-дьи рассматривают иски це-ной менее 50 тысяч рублей, районные суды – свыше 50 ты-сяч.В качестве примера можно привести решение Синарско-го районного суда Каменска-Уральского, который взыскал с управляющей компании свы-ше 34 тысяч рублей в возмеще-ние вреда, причинённого жен-щине упавшей с крыши глы-бой снега. УК пыталась оспо-рить решение в областном су-де, но проиграла.– Мне довелось представ-лять интересы автовладель-ца в споре с владельцем мага-зина, с крыши которого на ав-томашину упала ледяная глы-ба, – говорит юрист Дмитрий 
Новосёлов. – Ответчик пытал-ся доказать, что автовладелец при парковке не убедился, что на крыше нет наледи. Одна-ко суд пришёл к выводу, что истец не мог предвидеть воз-можность падения наледи и 

снега на автомобиль при вы-боре места для стоянки, а ПДД при парковке он не нарушил. Ущерб был возмещён.
#СосулямНет– Чистить крыши каждый день слишком накладно, – го-ворит специалист фирмы, вы-полняющей заказы по уборке снега, Евгений Гуравин. – По-этому гарантировать полное отсутствие наледи на карни-зах кровли невозможно.Однако он подчеркнул, что на крышах с современным по-крытием, а также с хорошей теплоизоляцией, наледи и со-сулек не образуется. Проблема в том, что теплоизоляция всей крыши – удовольствие доро-гое, не все могут себе это по-зволить. Но можно провести утепление по периметру. Дру-гой достаточно экономичный способ предотвращения тая-ния снега на крыше и образо-вания наледи – холодный чер-дак. Для этого необходимо как следует изолировать трубы отопления, если они выведены на чердак.В своё время звучали в Рос-сии и более высокотехнологич-ные идеи избавления крыш от снега и льда. В начале 2000-х мэр Москвы Юрий Лужковпредлагал сбивать лёд с крыш лазером. Тогда же столичны-ми коммунальщиками была испытана экспериментальная световая пушка, но она оказа-лась неэффективной.В 2010 году тогдашний гу-бернатор Санкт-Петербурга 

Валентина Матвиенко по-рекомендовала использовать в уборке города современные технологии – срезать «сосу-ли» лазером или паром. Сло-во «сосули» с той поры проч-но вошло в обиход, а вот но-вые технологии так и не по-явились.

В Заксобрании Свердловской области 
стартовала весенняя сессия
1 марта прошло пятое заседание Законодательного собрания 
Свердловской области, которое открыло весеннюю сессию. Депу-
таты рассмотрели 34 вопроса и доклады Уполномоченного по пра-
вам человека, детского омбудсмена и Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людми-
ла Бабушкина рассказала в ходе брифинга, что парламентари-
ев интересовали проблемы, возникающие во время работы ом-
будсмена Татьяны Мерзляковой. Были вопросы достаточно 
жёсткие, были и слова благодарности. В целом депутаты приня-
ли доклад и утвердили финансовый отчёт о деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области. 
В ходе заседания омбудсмен предложила создать в регионе 
центры для реабилитации освободившихся из мест лишения 
свободы по аналогии с центрами, созданными в других субъек-
тах РФ. Инициатива, по её мнению, позволит существенно сни-
зить количество возвращающихся в колонии людей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Елена Артюх предложила прод-
лить после 2022 года действие дифференцированных по-
ниженных налоговых ставок по налогу на имущество орга-
низаций, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости. 
Она отметила, что это позволит стабилизировать ситуацию 
в регионе. Наряду с этим Артюх заявила о необходимости 
расширить возможности по применению инвестиционного 
налогового вычета на региональном уровне. Отчёт бизнес-
омбудсмена за 2021 год был принят.

Серьёзные претензии у депутатов возникли к докладу 
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области 
Игоря Морокова. В итоге отчёт о его деятельности был принят 
к сведению, но отправлен на доработку для исправления всех 
грамматических, стилистических и сущностных ошибок.

Добавим, что на заседании регионального парламен-
та были рассмотрены также вопросы о снижении налога на 
имущество организаций для газовых компаний и о льготах 
по транспортному налогу для многодетных семей.

Юлия ПАСТУХ

В РОССИИ СОЗДАЛИ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Оперштаб по повышению устойчивости развития российской 
экономики в условиях санкций возглавил премьер-министр Ми-
хаил МИШУСТИН. Замглавы оперштаба стали первый вице-пре-
мьер Андрей БЕЛОУСОВ и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.

Один из замов будет курировать вопросы макроэкономи-
ческого характера и выработку мер на федеральном уровне, 
другой – отвечать за координацию оперативных решений на 
региональном уровне. Михаил Мишустин отметил, что пер-
воочередная задача – стабилизация рынков, второе направ-
ление – фондовый рынок, третье – инвестиции. 

ВИКТОРИЯ КАЗАКОВА УШЛА С ПОСТА СВЕРДЛОВСКОГО МИНИСТРА 
ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Она сообщила, что завершает работу в правительстве 
Свердловской области. В органах госвласти Виктория 
КАЗАКОВА работала с 2004 года, на посту министра – с но-
ября 2017 года.

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин
рассказал, что 1 марта Виктория Казакова поучаствовала в 
последнем совместном совещании. После ухода с поста ми-
нистра она перейдёт на новую работу.

ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ СТАЛ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава Среднего Урала Евгений КУЙВАШЕВ присвоил звание 
«Почётный гражданин Свердловской области» президенту 
ООО «Ренова-Холдинг Рус» Виктору ВЕКСЕЛЬБЕРГУ. В апре-
ле этого года он отметит 65-летие.

Согласно указу № 89-УГ, Вексельберг удостоен звания 
«за выдающиеся достижения в сфере социально-эконо-
мического развития» региона. Он 86-й по счёту почётный 
гражданин Среднего Урала.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Все за «МИР»Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
Mastercard в минувшую 
субботу уведомила 
банки, попавшие под 
санкции США, об их 
исключении из системы. 
Вчера стало известно, 
что об аналогичных мерах 
объявила Visa. Карты подсанкционных банков перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах, кроме того, для них более не будут 

доступны платёжные серви-сы Apple Pay, Google Pay. Са-ми финансовые организа-ции утверждают, что их кли-ентам внутри России ничто не грозит, повышают ставки по вкладам и рекомендуют для повышения гарантий за-щищённости переходить на отечественные платёжные системы. Согласны с ними и эксперты.
Жёсткий вариант  Самые тяжёлые санкции введены в отношении бан-ков «Открытие», ВТБ, Пром-

связьбанк, Совкомбанк и Но-викомбанк. Их активы и счета в долларах США подверглись блокировке, карты упомяну-тых банков перестанут при-ниматься для оплаты через Apple Pay и Google Pay.Именно эти финансовые организации лишены возмож-ности участия Mastercard и Visa. Это означает, что эмитирован-ные подсанкционной «пятёр-кой» в данных платёжных си-стемах карты перестанут ра-ботать за границей и на ино-странных интернет-магазинах.В банках отмечают: не-смотря на санкции, их поло-

жение на внутреннем рынке остаётся стабильным.«Наши офисы работают в обычном режиме, доступны мобильный и интернет-банк. У «Открытия» есть большой запас капитала, ликвидности, наличных денежных средств, в том числе в иностранной валюте, чтобы выполнять свои обязательства перед клиентами. Банк располагает всеми необходимыми техно-логическими возможностями для бесперебойной работы. Внутри страны вне зависимо-сти от применяемых санкций все банковские услуги будут 

доступны в штатном режиме согласно текущим условиям обслуживания и без приме-нения каких-либо ограниче-ний», – сообщил «ОГ» пресс-секретарь банка «Открытие» в УрФО Сергей Антонов.«Все отделения и банко-маты работают без ограниче-ний. В полном объёме доступ-ны и накопительные вклады, и накопительные счета. Кли-енты могут открывать депози-ты и пополнять их как в отде-лениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению, выплате процентов и выда-

че средств со счетов также вы-полняются», – говорится в офи-циальном сообщении пресс-службы банка ВТБ по УрФО.«Тем, кто оказался за ру-бежом, чтобы снять деньги, лучше воспользоваться пе-реводами СБП (Система бы-стрых платежей) на карту лю-бого другого несанкционного банка. Или, если поездка за границу только планируется, заранее снять необходимые средства в валюте и распла-чиваться наличными», – го-ворит Сергей Антонов.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, 
смогут в ней работать и дальше. Уверен, 
что санкционное давление в конце концов спадёт. 
И выиграют те, кто не станет сворачивать 
свои проекты в нашей стране, поддавшись 
лозунгам зарубежных политиков.
Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – 

вчера, на совещании по повышению 
устойчивости развития российской экономики

ЦИТАТА ДНЯ

Подробности 
читайте на сайте

Дни рождения

Его поздравляет заместитель главы Екатеринбурга Сергей ПЛАХОТИН:
– Многоуважаемый Сергей Владимирович! Знаю Вас больше 20 

лет с самой лучшей стороны! Искренне желаю Вам ещё долгие годы 
приносить радость и пользу людям с присущими Вам твёрдостью, так-
том и мужеством. 

Сегодня председателю комитета 
по экологии, природопользованию 
и охране окружающей среды, 
члену комиссии по регламенту, 
заместителю председателя 
комиссии по межпарламентской 
деятельности Законодательного 
собрания Свердловской области 
Сергею Владимировичу НИКОНОВУ 
исполняется 53 года

Постановление Госстроя №170 предписывает производить очистку крыш от наледи по мере её возникновения

КСТАТИ

Сотрудники МЧС России отме-
чают, что установившаяся тё-
плая погода способствует бы-
строй деформации льда, он 
становится рыхлым и непроч-
ным. Для предотвращения 
происшествий спасатели на-
поминают гражданам, что вы-
ходить на лёд водоёмов опас-
но. Они просят не оставлять 
детей без присмотра и пре-
дупредить их, что шалости мо-
гут привести к трагическим по-
следствиям.

Совместно с представите-
лями органов местного само-
управления проводятся рейды 
по выявлению несанкциониро-
ванных ледовых переправ, ин-
спектированию мест массово-
го выхода рыбаков на лёд и 
мест выезда техники вне ледо-
вых переправ. 

ТРАВМИРУЮЩАЯ СИЛА

Травмы от падающих с крыши сосулек – перелом ключицы или руки, 
сотрясение мозга, рваные раны, повреждение основания черепа. Не 
исключён и летальный исход.

По данным информационного портала СеверПост.RU, сила уда-
ра метровой сосульки, упавшей с крыши девятиэтажного дома, рав-
на примерно 245 килограммам. Скорость её падения превышает 80 
км/час. 

Продолжение на стр. II

Mastercard и Visa отключают российские банки
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По случаю праздника в деревне устроили конные скачки: «рысаков» смастерили  
из мётел и валенок

В детские сады 
Екатеринбурга поступили 
сообщения  
о минировании
Массовая рассылка тревожных сообщений в 
дошкольные учреждения прошла вчера, со-
общили в департаменте образования горад-
министрации.

Как рассказали «Областной газете», все 
спецслужбы были сразу оповещены, сотруд-
ники учреждений осмотрели помещения и 
территории садиков. 

Напомним, после выхода детей с ново-
годних праздников в образовательных учреж-
дениях Екатеринбурга участились сообще-
ния о минировании. По итогам проведённых 
проверок установлено, что информация бы-
ла ложной. В последний раз тревожное сооб-
щение получили в школе №200 в конце янва-
ря. А в начале февраля силовики задержали 
в столице Урала 14-летнего подростка, ответ-
ственного за лжеминирования в школах. Как 
стало известно позже, его курировал человек 
из-за рубежа. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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В понедельник началась 
Масленица – проводы 
зимы и встреча весны. 
А в марийской деревне 
Марийские Карши зиму 
уже проводили.Праздник проводов зимы и встречи весны «Ӱярня» ма-рийцы традиционно отмеча-ют в конце февраля – начале марта, за неделю до русской Масленицы. Поэтому в по-следнее воскресенье кален-дарной зимы в домах дерев-ни Марийские Карши с утра топили печи. Предстояло на-печь к празднику не только простых блинов но и слоё-ных – команмелна, начинён-ных ячневой кашей. Почему именно в печи? Местные хо-зяйки считают, что так блю-да получат живую энергию, сродни солнечной. Празднование прошло на школьном стадионе: ма-рикаршинцы всех возрастов водили хороводы и состяза-лись во всевозможных на-родных забавах: от скачек на деревянных скакунах до бе-га с чугунными сковородами со снежными «блинами».Финальный аккорд, как и в традиционной Масленице, получился с огоньком. Толь-ко сжигали марийцы не чу-

чело, а мусор, накопившийся за предшествующую торже-ству неделю. Смысл обряда в том, чтобы очиститься от прошлых бед, проблем и за-бот.  Примета времени: вме-сте с мусором в костёр поле-тели защитные маски.Заводилами праздника выступили взрослый и дет-ский составы фольклорно-го песенно-танцевального коллектива «Ший Памаш» (в переводе с марийского – «серебряный родник») под руководством дирек-тора клуба Елены Власо-
вой. Клуб объединяет всю самую творчески актив-ную часть небольшой (272 жителя) деревни. Как рас-сказала Елена Власова, по-мимо организации развле-кательных мероприятий, в нём сохраняют народ-ные традиции и передают их подрастающему поколе-нию. Детей учат народным марийским танцам, языку, песням, рукоделию, даже кулинарии.– В нашем муниципали-тете три марийских насе-лённых пункта – Марийские Карши, Верхний Потам и Ар-тимейкова. Все три деревни расположены в нашем  тер-риториальном управлении, 

– говорит начальник Рус-скопотамского территори-ального управления адми-нистрация Ачитского ГО Па-
вел Некрасов. – Марийские Карши – пример для других в сохранении и популяриза-ции уникальных народных традиций. Организация та-ких национальных праздни-ков – один из поводов заин-тересовать марийской куль-турой как можно больше уральцев.Между тем при под-держке Фонда президент-ских грантов марикаршин-цы совместно с шалинцами занялись популяризацией марийской культуры дале-ко за пределами района. На реализацию проекта выде-лено 1,5 млн рублей. Этой весной коллектив «Ший Памаш» готовит тур  по го-родам Свердловской обла-сти и Пермскому краю. Сей-час идёт работа над новы-ми концертными костюма-ми для артистов и над со-временными аранжировка-ми марийских песен. 

Дмитрий СИВКОВ,  
главный редактор  

газеты «Шалинский  
вестник», по заказу  

«Областной газеты»
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Здание школы сдали  
в эксплуатацию в 1982 году, 
учреждение может вместить 
192 учеников, пока учатся 24

Юлия БАБУШКИНА
В Артёмовском  районе 
(село Писанец) закрыли 
на неопределённый срок 
единственную школу, 
сообщила муниципальная 
газета «Егоршинские 
вести». В здании 
образовалась трещина, 
причём сквозная – от 
кровли до фундамента. 
Из-за угрозы обрушения 
занятия в школе 
приостановлены. Пока 
24 ребёнка, посещающие 
школу, будут учиться 
в учебном заведении в 
посёлке Сосновый Бор. 

Раскололась 
пополамСело Писанец находится в 16 километрах от города Ар-тёмовский, на территории проживают почти 600 чело-век. Центр села – школа №16, где учатся 24 ребёнка. В шко-ле же располагаются сель-ский клуб и библиотека. Образовательное уч-реждение было построе-но в 1980-е годы, капиталь-ного ремонта в нём никогда не было. Изношенные кон-струкции привели к тому, что в двухэтажном здании обра-зовалась трещина. Она про-шла через библиотеку, лест-ничный пролёт, актовый зал и один из учебных классов. Разлом шириной пять санти-метров фактически расколол школу надвое. – Здание стоит на плотном грунте, а в проблемной ча-сти строения грунт насыпной. Возможно, дожди размыли грунт и образовались пусто-ты, – предположил глава Ар-тёмовского ГО Константин 

Трофимов.«По всему периметру нет водостоков, и отмостка в пла-чевном состоянии. На вхо-де, где образовалась трещина, проседание отмостки состав-

ляет 20 сантиметров. Дожди, таяние снега и перепады тем-ператур тоже могли стать при-чиной случившегося», – напи-сали «Егоршинские вести» со ссылкой на замглавы округа по ЖКХ Александра Миронова. 

На учёбу –  
к соседямТочную причину ЧП долж-на установить экспертиза, но на это может уйти несколько месяцев. Муниципальная ко-миссия по чрезвычайным си-туациям приняла решение за-крыть аварийное здание. Де-ти уже несколько недель ез-дят на учёбу в другой насе-лённый пункт. – Учащимся выделен спе-циальный автобус, он возит их в школу в посёлок Сосно-вый Бор – это почти 9 киломе-тров от Писанца. А после учё-бы привозит домой, – сообщи-ла директор писанской шко-лы №16 Анна Березина. Как сообщили в мэрии Артёмовского ГО, на трес-нувшем здании установле-ны специальные маячки – чтобы контролировать сте-пень разрушения. Они долж-ны показать, будет ли про-лом расти дальше. Понятно, 

что школе нужен капиталь-ный ремонт или даже мас-штабная реконструкция, го-ворят чиновники. И над про-ектом нужно работать уже сейчас. – Нужно чётко экономи-чески обосновать это. Иначе мы не сможем попасть в об-ластные программы, а за счёт средств района нам ремонт не потянуть, – заявил председа-тель муниципальной думы 
Владимир Арсёнов. 

Без школы  
нет села– Ремонт займёт несколь-ко лет, но если его не сде-лать, наша территория про-сто умрёт, – говорит сель-ская общественница Ана-

стасия Домрачева. – Школа – это центр села, даже ули-ца, где она стоит, называется Школьная. Если закрыть её, мы останемся без образова-ния и культуры. Для терри-

тории, для наших детей это финал. Мэр Артёмовского ГО Кон-стантин Трофимов озвучил свою позицию:– Считаю, что бросать школу нельзя, очередной «памятник» нам не нужен. А вот создать комплексный центр на базе школы необ-ходимо. Писанец всегда был силён в настольном теннисе, так что надо восстановить в школе секцию. Объединить 

усилия культуры, образова-ния и спорта. 
Спасать будем  
всё равноНа момент вёрстки но-мера стало известно: шко-лу в Писанце предваритель-но обследовали эксперты из Нижнего Тагила. Они конста-тировали: часть помещений, где располагается актовый зал и библиотека, использо-вать никак нельзя. Трещи-на проходит рядом с ними, и риск обрушения очень вы-сок. А вот помещения в дру-гой части школы, вдали от пролома, вполне можно ис-пользовать. – В ближайшее время в село выедет комиссия, бу-дем решать, что из аварий-ных помещений можно пе-ренести в безопасную зону, – сказал «ОГ» Константин Тро-фимов. – То есть библиотека, культурный центр работать будут. Затем мы заказыва-ем полноценную экспертизу здания, чтобы понять, какой объём ремонтно-восстанови-тельных работ необходим. Де-ти пока будут ездить учиться в Сосновый Бор. Школу в Пи-санце однозначно нужно со-хранить, ни о какой ликвида-ции образовательного учреж-дения речи не идёт.  

ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ
Месяц назад «ОГ» рассказывала о школе  
в посёлке Красногвардейском, который тоже 
входит в Артёмовский ГО и располагается  
в 12 километрах от села Писанец.  
В образовательном учреждении, где долгое 
время не было капремонта, обрушился 
потолок. Прокуратура потребовала закрыть 
учреждение.  
И целый год, пока шла реконструкция здания, 
почти 400 поселковых детей ездили на учёбу  
в Сосновый Бор (см. материал «Ремонт для 
дружбы» в №15 от 28.01.2022 г.). 

Прежде чем начать Прежде чем начать 
капремонт в школе, капремонт в школе, 
нужно получить нужно получить 
заключение заключение 
госэкспертизы.госэкспертизы.  
Сроки её пока Сроки её пока 
не озвучиваютсяне озвучиваются

Уральская Ассоциация Героев  
и объединение «Народный совет» 
выразили поддержку  
Президенту России

Межрегиональная общественная организация «Уральская Ассо-
циация Героев» и общественное объединение «Народный совет» 
направили Президенту России Владимиру ПУТИНУ письма с под-
держкой «миротворческой операции российских войск на Украи-
не, направленной на прекращение геноцида и убийства русских и 
русскоязычных мирных жителей Донбасса».

– Мы не имеем права далее терпеть происходящее на 
Украине, несущее прямую военную угрозу безопасности Рос-
сийской Федерации, – говорится в письме Уральской Ассоци-
ации Героев.

– Мы считаем, что необходимо произвести полную деми-
литаризацию и денацификацию Украины, предать суду тех, 
кто совершил многочисленные кровавые преступления, – на-
писано в обращении Народного совета.

Письма подписали: Герои Российской Федерации Сергей 
Мыльников (председатель Уральской Ассоциации Героев)  
и Сергей Зяблов, а также кандидат политических наук  
Евгений Петров (председатель исполкома объединения «На-
родный совет»).

Трещина в школе –  не повод для каникул

Масленица по-марийскиБег со сковородками и блины с кашей

Заявление Секретариата Союза 
журналистов России

Уважаемые коллеги, сегодня все мы переживаем непростые вре-
мена. Огромный объём непроверенной информации распространя-
ется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-новости, в большом 
количестве появляющиеся на самых разных ресурсах, зачастую 
сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду 
от откровенной дезинформации.

Приоритетная уставная задача Союза журналистов Рос-
сии – всесторонняя защита отрасли, коллег-журналистов. Мы 
– за свободу распространения информации! Но свобода пре-
жде всего предполагает ответственность. Поэтому мы ещё 
раз обращаемся к коллегам – тщательно проверяйте свои ис-
точники, в особенности, когда речь идёт об освещении собы-
тий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями. 
Поддерживая Президента РФ и руководство страны, мы про-
сим в своей работе максимально дистанцироваться от оце-
ночных суждений и призываем журналистов как в стране, так 
и за рубежом быть более терпимыми друг к другу, проявлять 
журналистскую солидарность, столь необходимую сегодня 
всем нам.

Сегодня всё общество, как никогда, нуждается в консо-
лидации, взаимопомощи и взаимовыручке. Особенно это ка-
сается беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Им, попавшим в 
нелёгкую ситуацию, вынужденным оставить свои дома, по-
могают власти, волонтёры, обычные люди, которым небез-
различна чужая боль.

Союз журналистов России начинает благотворительную 
программу по поддержке и помощи беженцам.

В трудные времена наше общество всегда находило в 
себе силы сплотиться, отбросив в сторону разногласия. 
И всегда заметную роль в консолидации общества игра-
ла журналистская солидарность. Давайте же помнить о той 
огромной ответственности, которая сегодня лежит на каж-
дом из нас!

Больной вопрос и здравый ответ: 
российским аптекам не грозит 
повышение цен

Вместе с массовой скупкой соли и гречки из магазинов россияне 
начали активно запасаться медикаментами. Всему виной громкие 
заголовки СМИ, telegram-каналов и прочих пабликов, сообщающие 
о повышении цен на медикаменты аж на 25 процентов. Эта инфор-
мация оказалась недостоверной, сообщает telegram-канал «Вой-
на с фейками».

– Фармацевтическая отрасль в России действует при про-
текции и регулировании органов власти. Так, увеличение цен 
на лекарства регулируется государством, а стоимость жизнен-
но важных лекарственных препаратов фиксирована,о чём ука-
зано в федеральном законе. При этом за последние годы в 
ходе программ импортозамещения большое количество ле-
карств имеют отечественные аналоги, – рассказали создате-
ли проекта.

Также борцы с недостоверной информацией напомнили, 
что одним из главных поставщиков лекарств в Россию являет-
ся Индия. Эта страна не вводила санкции в отношении нашей 
страны, так что выстроенная цепочка поставок фармацевти-
ки сохранится.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Викто
рия Преснякова сообщила вчера о том, что аптечные на-
ценки не менялись, несмотря на повышенный спрос на 
лекарства.

оblgazeta.ru

Все за «МИР»
Окончание. Начало на стр. I

«Пластик» 
как гарантия 
надёжности Ограничения введены так-же против Сбербанка, но в бо-лее мягком варианте – амери-канские финансовые институ-ты закроют все коррсчета банка, но его активы не будут заморо-жены. Газпромбанк, Россельхоз-банк, Альфа-банк и Московский кредитный банк попали под секторальные санкции, то есть в отношении них будут действо-вать ограничения на предостав-ление финансирования и дру-гих операций с новыми долго-выми обязательствами (со сро-ком погашения более 14 дней), а также с размещением новых ак-ций. Их введённые Мastercard и Visa меры не коснутся.«Клиенты Сбербанка мо-гут пользоваться картами Visa и MasterCard и за рубежом, со-вершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay. Офисы, банкоматы и мобильное приложение работа-ют в обычном режиме. Клиенты могут без ограничений снять деньги и пополнить счета как в рублях, так и в иностранной ва-люте, также без ограничений проводится и обмен валюты.Оплата товаров и услуг, перево-ды и операции по пластиковым картам всех платёжных систем доступны в полном объёме», – говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.«Наши карты работали и будут работать в России и за рубежом. Для них доступны Apple Pay и Google Pay, но есть магазины, где платежи прово-дят банки, попавшие под санк-ции. В этом случае могут быть проблемы с оплатой телефо-ном, поэтому лучше всегда иметь при себе пластиковые карты», – рассказали «ОГ» в филиале «Екатеринбургский» Альфа-банка.  
«Мир»  
как альтернативаЭксперты соглашаются: в условиях тотальных запретов, которые вводят страны Евро-союза и их заокеанские партнё-ры для россиян, это не столь критично.«В России все эти карты как действовали, так и будут дей-ствовать, так как внутри стра-ны платежи обрабатываются 

внутренней Национальной си-стемой платёжных карт (НСПК. – Прим. «ОГ») – оператором платёжной системы «МИР», которая активно развивается и становится всё более защи-щённой», – поясняет доцент кафедры финансов, денежно-го обращения и кредита УрГЭУ 
Василий Татьянников.С ним согласен заведую-щий кафедрой экономики и управления Уральского инсти-тута управления – филиала  РАНХиГС Александр Победин. «Более надёжным в текущих ус-ловиях будет пользоваться пла-тёжной системой «МИР». В пер-спективе – всё зависит от раз-вития известных событий на наших западных рубежах. Если удастся прийти к решению, ду-маю, постепенно ограничения будут сняты», – отмечает он.В пользу «МИРА» как безбо-лезненной внутренней альтер-нативы для Mastercard и Visa говорят и сами банки.«Возможность расплачи-ваться смартфоном за това-ры и услуги уже доступна кли-ентам ВТБ, пользующимся мо-бильными устройствами на платформе Android. Для это-го достаточно за несколько кликов в онлайн-приложении выпустить цифровую карту «МИР» и привязать её к прило-жению Mir Pay», – говорится в сообщении пресс-службы ВТБ по УрФО.«Действительно, возмож-ны трудности с использова-нием платёжных сервисов (Apple Pay, Google Pay и др.), по-этому клиентам банка «Откры-тие» специалисты рекоменду-ют пользоваться пластиковой картой. Кроме того, можно вы-пустить моментальную вирту-альную карту «МИР» и подклю-читься к системе Mir Pay для 

оплаты гаджетом», – добавляет пресс-секретарь банка «Откры-тие» в УрФО Сергей Антонов.
Куда вложитьсяЭксперты считают, что бес-покоиться о накоплениях в российских банках не стоит – счетам ничто не угрожает (кро-ме инфляции). Бюджетники, военные и пенсионеры сейчас защищены особенно – их давно перевели на российскую пла-тёжную систему «МИР». Экс-перты сходятся во мнениях, что она будет работать при лю-бом раскладе.Снимать наличные сред-ства многие экономисты не ви-дят смысла, особенно если они лежат на вкладах или депози-тах – там накопления хотя бы немного, но подрастают, в от-личие от домашних сейфов, где деньги с каждым днём обесце-ниваются. Между тем банки увеличи-вают ставки по вкладам. Так, Альфа-Банк повысил их до 20 процентов годовых. Мини-мальная сумма от 10 тысяч ру-блей сроком на 3 месяца. В ВТБ сообщают, что ставки по рублё-вым вкладам и счетам достиг-нут 18 процентов годовых, по депозитам и долларах – 5 про-центов, в евро – 4 процента.  Сбербанк также с 1 марта резко повысил ставки по вкла-дам и депозитам. Так, доход-ность по «СберВкладу» соста-вит 16,5 процента. При нали-чии годовой подписки «Сбер-Прайм» ставка вырастет до 18 процентов. По вкладу «Промо Управляй», который допускает пополнение и частичное сня-тие, устанавливается доход-ность 16 процентов. Кроме то-го, Сбербанк открывает новые вклады в долларах и евро. 
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Эксперты уверены, что за платёжной системой «МИР»  
в России – будущее



III Среда, 2 марта 2022 г.
oblgazeta.ruНа что имеют право ветераны трудаМеры социальной поддержки для пенсионеров в Свердловской областиТатьяна БУРОВА

В советские годы за ударную 
и многолетнюю работу 
гражданам присваивали 
медаль «Ветеран труда», 
которая никаких 
материальных благ не 
давала – только уважение и 
моральное удовлетворение. 
Однако с 1995 года 
ситуация изменилась: 
быть ветераном труда 
стало не только почётно, 
но и выгодно. О том, какие 
преференции даёт это 
звание сегодня, –  
в материале «ОГ».

Ветеран  
ветерану розньВ 1995 году был принят фе-деральный закон «О ветера-нах» (ФЗ-5), в статье 7 которо-го были определены социаль-ные гарантии для ветеранов труда. А в 2010 году вышел в свет закон региональный – «О ветеранах труда Свердловской области» (ОЗ-104). Так появи-лись две категории ветеранов – федеральные и областные. У первых удостоверения зелёно-го цвета, у вторых – бордового. Для присвоения этих званий необходимо соблюсти два ус-ловия: иметь награды и опре-делённый стаж.На звание ветерана труда по федеральному закону мо-гут претендовать граждане, отмеченные наградами СССР или Российской Федерации, удостоенные почётных зва-ний СССР или РФ либо почёт-ных грамот или благодарности Президента РФ, либо награж-дённые ведомственными зна-ками отличия за заслуги в тру-де или службе. Необходимый стаж – 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. А вот лицам, которые начали трудиться ещё несовершеннолетними в пери-од Великой Отечественной во-йны, для получения звания ве-терана труда требуется 40 лет трудового стажа для мужчин и 35 лет для женщин.Сохраняется право на при-своение звания ветерана труда по ФЗ-5 и за гражданами, ко-торые по состоянию на 30 ию-ня 2016 года были награжде-ны ведомственными знаками отличия в труде, но также при наличии трудового стажа – не 

менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин – или выслуги лет, необходимой для назначе-ния пенсии за выслугу лет в ка-лендарном исчислении.Звания ветерана труда Свердловской области могут получить жители региона, ко-торые имеют звание «Почёт-ный гражданин Свердлов-ской области», знаки отличия «За заслуги перед Свердлов-ской областью» I, II или III сте-пени или «Материнская до-блесть» I, II или III степени, а также отдельные региональ-ные награды.По областному закону стаж для основной массы претен-дентов на звание ветерана больше, чем по федеральному: 

не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин. Но есть исключения:
l не менее 35 лет для муж-чин, которым трудовая пенсия по старости назначена ранее достижения возраста 60 лет; и не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по старости назначена ранее до-стижения возраста 55 лет;
l не менее 20 лет для жен-щин, награждённых знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп; не менее 15 лет для женщин, награждённых зна-ком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» II степени; не менее 10 лет для женщин, награждённых зна-ком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» I степени.
Материальная 
сторонаС ветеранами труда област-ного уровня всё просто. По до-стижении возраста, дающе-го право на трудовую пенсию по старости, им устанавлива-ется в качестве меры социаль-

ной поддержки ежемесячная денежная выплата. Она еже-годно индексируется и с 1 ян-варя 2022 года составляет 969  
рублей. Следует учитывать, что человек может пользовать-ся льготами лишь по одному основанию: либо как ветеран труда, либо как блокадник Ле-нинграда, к примеру. Исклю-чение сделано лишь для тех, кому полагается денежная выплата по законам о соци-альной защите граждан, под-вергшихся воздействию ради-ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний на Семи-палатинском полигоне. Они могут получать и ветеран-скую выплату, и «радиацион-ную».Для ветеранов труда феде-рального уровня в Свердлов-ской области, как следует из информации, размещённой на сайте регионального мини-стерства соцполитики, в 2022 году установлены следующие ежемесячные пособия:
l за пользование услуга-ми местной стационарной те-лефонной связи (307 рублей), проводного радиовещания (30 

рублей) и платного телевеща-ния (103 рубля);
l за проезд на всех видах городского транспорта и на ав-томобильном транспорте об-щего пользования пригород-ного сообщения на террито-рии области (521 рубль);
l на оплату жилого поме-щения и коммунальных услуг – размер данной компенсации зависит от суммы в квитанции.Кроме того, ветераны тру-да федерального регистра имеют право на:
l бесплатное изготовле-ние и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из дра-гоценных металлов и металло-керамики) в государственных и муниципальных организаци-ях здравоохранения по месту жительства;
l внеочередное оказание медицинской помощи по про-граммам государственных га-рантий оказания бесплатной медицинской помощи;
l сохранение обслужива-ния в поликлиниках и дру-гих медучреждениях, к кото-рым человек был прикреплён во время работы до выхода на пенсию.

Комфортная старость
До этой зимы 85-летняя 
Мария ЛЕБЕДЕВА только 
по телевизору видела, 
как другим бесплатно 
делают ремонт в квартире. 
В известной программе 
владельцы квадратных 
метров съезжали на 
время, пока их жильё 
преображают. Точно  
так же произошло  
и с екатеринбургской 
пенсионеркой в феврале 
2022 года. Только  
в дом к ней пришли  
не дизайнеры и съёмочная 
группа, а волонтёры. 
Как продвигается 
ремонт, узнавала наш 
корреспондент Дарья 
ПОПОВИЧ.В своей двушке Мария Лебедева сидит практиче-ски безвылазно: из-за са-харного диабета женщина даже по квартире передви-гается с трудом. Поэтому, когда стало совсем трудно, продукты ей начали достав-лять волонтёры, они и заме-тили, в каких условиях жи-вёт пенсионерка: тараканы, клопы, ветхая сантехника, пол, который давно требует ремонта. Это было ещё осе-нью, когда в фонде «Доро-гами добра» решили, что их подопечным нужна не толь-ко помощь продуктами или уборкой в комнатах, про-блему некоторых надо ре-

шать кардинально. Так и ро-дился проект «Ремонт всем миром», а Мария Лебедева стала первой, чью квартиру ремонтируют неравнодуш-ные люди. «Кто-то перечисляет 100 рублей. Некоторые подклю-чают систему кешбэка к сво-ей банковской карточке, чтобы какая-то сумма ухо-дила на благотворительные цели. Есть и те, кто жертвует не деньгами. Например, од-на организация согласилась бесплатно провести некото-рые работы в квартире Ма-рии Лебедевой», – рассказы-вает координатор проекта «Ремонт всем миром» Дарья 
Трофимова.Своё жилье пенсионер-ка покинула впервые за шесть лет. По пути для Ма-рии Яковлевны устроили автоэкскурсию по люби-мым местам Екатеринбур-га, остановились возле вок-зала – на железной доро-ге она проработала боль-ше 30 лет. Карьеру нача-ла с посудомойщицы, затем была официантом в ваго-не-ресторане, а спустя вре-мя – директором предпри-ятия вагонов-ресторанов. Следующей точкой в туре по уральской столице стала Вознесенская горка, где в молодости она гуляла с сы-ном. Показала Мария Яков-левна волонтёрам и много-

квартирный дом на улице Пушкина. Это место особо значимо для пожилой жен-щины: там была её первая квартира, там же родился её единственный сын. Пе-ред выходом из дома пен-сионерку подстриг барбер (это такой современный парикмахер, мастер муж-ских стрижек). Обычно он работает с мужчинами, но для Марии Яковлевны сде-лал исключение, ведь без стрижки она отказывалась выходить из дома: женщи-на, говорит, всегда должна быть ухоженной.Выселив на съёмную квартиру, на время, конеч-но, хозяйку старой двуш-ки, волонтёры первым де-лом провели дезинфекцию помещения. Травить тара-канов пришлось дважды, слишком много их было. За месяц работы успели изба-виться от насекомых и под-готовить комнаты к ремон-ту. Сейчас надо срочно заме-нить старые окна на совре-менные пластиковые, а уже после начнётся масштабное обновление квартиры: за-менят межкомнатные две-ри, напольное покрытие, обновят потолок. Когда за-кончится ремонт, пока не-известно, все работы прово-дятся за счёт неравнодуш-ных свердловчан. 

Испытание одиночествомБолее 20 лет екатеринбургский пенсионер живёт один в садуРудольф ГРАШИН
Два с лишним десятка лет 
екатеринбуржец Аркадий 
МАЛЬГИН живёт в садовом 
товариществе один. 
Переехал туда почти  
сразу после выхода  
на пенсию, сейчас ему 78. 
По нынешним временам 
случай почти что рядовой. 
По разным причинам  
в похожей ситуации, когда 
на склоне лет приходится 
переселяться из городской 
квартиры в садовый домик, 
оказываются многие 
пенсионеры. Переселиться в сад Ар-кадия Ивановича застави-ла нужда, отправной точкой стало то, что в только что по-строенный дом нагрянули воры.– Осенью 2000 года закон-чил в саду постройку дома, а в январе звонит сосед и гово-рит: у тебя рамы достали, – рассказывает Аркадий Маль-гин. – Приехал, смотрю, а у ме-ня не только рамы, но и две-ри вытащили – филёнчатые, красивые. Ну что делать? По новой всё восстановил, а что-бы снова не повторились гра-бежи, пришлось поселиться в саду.Совпало это и с крутыми переменами в личной жизни самого Аркадия Ивановича: развёлся с женой, четырёх-комнатную квартиру оставил бывшей супруге и детям. Они её разменяли, при этом само-му квадратных метров как бы и не досталось. Двое сыновей от отца не отказываются, на-оборот, помогают, зовут к се-бе, но тот к ним не едет: бо-

ится, что стеснит. Хотя сей-час о переезде стал задумы-ваться всё чаще: жизнь в саду, тем более в доме, где нет го-родских удобств, для пожило-го человека не сахар. Особен-но зимой.   Спрашиваю собеседни-ка: в чём самая большая труд-ность зимовки в саду? Ожи-дал, что будет жаловаться на то, что туалет на улице, печь надо топить каждый день, а услышал совсем другое.– Одиночество – вот что самое трудное, словом пе-рекинуться не с кем, – при-знался он. – Зимой рядом со мной никто не живёт, все уезжают. Зимовать в са-ду остаётся человек пять, их дома расположены далеко от моего участка, общаемся 

по телефону, но в гости друг к другу не ходим.Правда, в доме есть жив-ность – кошка, собака и кро-лики, это хоть как-то скра-шивает одиночество пенсио-нера. Кошка Алёнка воюет с мышами, а пёс Дружок сторо-жит дом. Два кролика долж-ны были пойти на мясо ещё осенью, но из-за пандемии заколоть их было некому, те-перь приходится кормить. Но для хозяина это не в тягость – картошки в подполе полно, а лишняя обязанность хоть как-то скрашивает досуг. Сад «Авиатор 5» располо-жен вблизи аэропорта Коль-цово между Сибирским трак-том и Кольцовской автодо-рогой. Здесь около 380 участ-ков. Но перспектива застрой-

ки этого городского микро-района породила у многих садоводов перманентное ожидание неизбежного сно-са, поэтому многие бросают свои участки. Зимой здесь действительно безлюдно, ис-пытали на себе, когда иска-ли участок нашего героя: не встретили ни одного челове-ка. Правда, по словам Арка-дия Мальгина, в последнее время здесь стали селиться приезжие из стран СНГ, рабо-тающие в городе.
Снег, дрова  
и болезниЕсть ещё две проблемы, которые особенно досаждают зимующему в саду пенсионе-ру – снег и топка печи. 

– Дороги первый год ста-ли чистить. Раньше не чисти-ли, – говорит он. Так что торить в снегу тропку приходилось самому. А иначе добраться до автобус-ной остановки, чтобы доехать до ближайшего магазина и ку-пить продукты, не получится. А ещё нужно чистить от снега дорожки в своём саду, порой, если снегопад сильный, на это уходит не один день – силы уже не те. Кстати, из-за сне-га как-то раз скорая не смогла проехать в сад, сын на машине вывозил больного отца к ней.Если снег случается зи-мой нечасто, то вот топка пе-чи – обязанность ежедневная. Растопить и бросить полеш-ки в топку нетрудно, а вот до-быть их – влетает в копеечку.

– Дрова покупаю коло-тые, две машины по три ку-ба. Прошлым летом вышло с доставкой на 11 тысяч руб- лей, сейчас обошлось бы до-роже, – подсчитывает Арка-дий Мальгин.Двух машин едва хватает от Нового года до весны. А до января в топку идут деревян-ный хлам и поддоны, которые тоже надо где-то добыть. Пен-сия невелика, поэтому прихо-дится экономить на дровах. Это мы заметили, когда вош-ли в дом пенсионера, – на гра-дуснике было всего +11.– Пенсия была 18 тысяч, сейчас – 19. А расходов много: газ баллонный, дрова, корм для собаки, оплата электричества, лекарств, не говоря уже о по-купке продуктов, – говорит он.

Мандолина 
вместо гитарыСвободного времени зи-мой у пенсионера много. На полке замечаем многотом-ное издание «Всемирной истории». Оказалось, хозя-ин частенько берёт в руки эти фолианты, ведь по про-фессии он историк, окончил Уральский госуниверситет. Студентом чуть ли не каж-дое лето ездил на раскопки в крымский Херсонес, потом преподавал в ГПТУ, в педин-ституте. Но ради того, что-бы заработать на квартиру, ушёл на завод, три года ра-ботал столяром. Так что дом в саду от фундамента до окон построил своими ру-ками. 

Ещё об одном увлече-нии хозяина подсказывает висящая на стене мандоли-на. Играет он на ней, подби-рая мелодии на слух. При нас исполнил революционные «Вихри враждебные». Рас-сказывает, что раньше хоро-шо играл на гитаре, но когда столярничал, поранил руку, работая на фрезерном стан-ке, с гитарой пришлось по-прощаться.– Как рука в станок попа-ла, аккорды пальцами брать уже не могу, а на мандоли-не можно и двумя пальцами играть, – демонстрирует Ар-кадий Иванович.День прибавляется, и ско-ро он будет сажать рассаду – работа на грядках его самое любимое занятие.– Главное – перезимо-вать, а летом скучать неког-да, – говорит он. – Сразу на-роду в саду прибавится, два года назад ездило на посад-ки немного людей, а сейчас постоянно приезжают, жи-вут неделями.У Аркадия Иванови-ча получаются изумитель-ные тыквы, одну из них он нам продемонстрировал, а ещё он выращивает картош-ку, морковь, томаты, огур-цы и даже арбузы. Соседи частенько наведываются к нему за советом. Ради это-го времени и терпит зимние невзгоды. – Радует то, что ско-ро весна, особенно люблю то время, когда зацветают яблоня и слива, – признал-ся пенсионер. – Сразу забы-вается всё плохое и хочется жить.

Мы были первые в этом году, кому сыграл Аркадий Мальгин на мандолине Массивная печка обогревает всё жилище пенсионера

Ветераны Свердловской области дополнительно к пенсии ежемесячно получают 969 рублей

85-летней Марии Лебедевой сложно выходить из квартиры. На съёмную квартиру  
её провожают волонтёры
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2 февраля 2022 года гу
бернатор Евгений Куйвашев 
подписал указ «О присвое
нии звания «Ветеран труда 
Свердловской области». В 
списке значится 251 человек.

В лидерах Ленинский и 
Октябрьский районы Екате
ринбурга, здесь ветеранами 
стали 25 человек.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Страница выходит в первую среду каждого месяца
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ИНТЕРВЬЮ
Итоги прошедшего чемпионата России в разговоре с 
«Областной газетой» подвёл главный тренер сборной 
Свердловской области заслуженный тренер России 
Валерий СТЕННИКОВ.

– Как оцениваете выступление свердловских сам-
бистов?

– В целом мы выиграли и мужской, и женский за-
чёты по субъектам: Свердловская область показала 
лучший результат на чемпионате России. Ну и среди 
округов Уральский федеральный округ занял первое 
место. Понятно, что дома и стены помогают, поддерж-
ка зрителей чувствовалась. За прошедший год у нас 
произошли довольно серьёзные изменения в сбор-
ной области, примерно на 40 процентов обновилась 
команда. Считаю, что очень хорошо подошли к это-
му турниру.

– Верхнепышминец Владимир Гладких в пятый раз 
подряд проиграл в финале чемпионата России Сая-
ну Хертеку. Не думаете, что это уже что-то из обла-
сти психологии?

– На самом деле, Вова был готов навязать борь-
бу, но вмешалась травма ноги. Думаю, будем опери-
роваться. А вообще, в категории до 58 кг у нас высту-
пал ещё и Аймерген Аткунов, он боролся после двух-
годичного перерыва и занял третье место. Могли рас-
считывать на свердловский финал в этом весе, но не-
много не хватило.

– Станислав Скрябин вернул себе титул чемпиона 
России в категории до 79 кг спустя четыре года…

– Очень рад за Станислава, он заявил о себе по-
новому. И причём показал очень уверенную борьбу – 
в четвертьфинале, полуфинале и финале победил бо-
левыми приёмами, не оставив своим соперникам ни-
каких шансов.

– Ну и, наверное, самое обидное – это выступление 
Альсима Черноскулова. За несколько секунд до конца 
первой схватки он вел 6:5. Что произошло? Ведь такой 
опытный мастер.

– Честно, я ему уже предлагал заканчивать с борь-
бой. В мае ему 39 лет, есть проблемы с позвоночни-
ком. Надо бы уже за здоровьем следить. Но он мне 
говорит: «Я на следующий год всё всем докажу». По-
смотрим. Мы ещё с ним поговорим, думаю, что сумею 
убедить его закончить карьеру. Будет мне помогать, 
передавать свой опыт другим ребятам. А так, конеч-
но, очень обидно он проиграл. Но главное, что его все 
поддержали.

Футбол и хоккей: без чемпионатов мира
Вечером 28 февраля федерации футбола – ФИФА и УЕФА – приня-
ли совместное решение исключить российские команды из всех меж-
дународных турниров. Это касается как национальных сборных, так и 
клубов, выступающих под эгидой федераций. Таким образом, коман-
да Валерия Карпина не сыграет стыковые матчи со сборной Польши за 
право выхода на чемпионат мира по футболу. На данный момент это 
означает, что сборная пропустит ЧМ-2022 в Катаре, потому что техни-
чески не проведёт до конца отборочный цикл.

Женская сборная России, соответственно, не примет участие в 
чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии. А мо-
сковский «Спартак» не сыграет в Лиге Европы.

Международная федерация хоккея (IIHF), в свою очередь, отстра-
нила сборную России всех уровней от всех матчей под своей эгидой. 
Наша команда в числе прочего пропустит чемпионат мира в Финлян-
дии. Россия по решению IIHF также лишена права проведения моло-
дёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

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.
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Пётр КАБАНОВ, Иннокентий ЛАВРЁНОВ, Наталья ШАДРИНА
Санкции в отношении 
российского спорта 
продолжаются. 
Подавляющее большинство 
международных 
федераций заявили либо 
об отстранении российских 
клубов и спортсменов, либо 
об отмене или переносе 
соревнований из страны. 
После отмены Кубка мира 
по прыжкам на лыжах 
с трамплина в Нижнем 
Тагиле был перенесён 
в другое место и чемпионат 
мира по волейболу, 
запланированный на лето-
осень 2022 года в том числе 
и в Екатеринбурге. Если ещё позавчера мы со-общали о том, что Междуна-родная федерация волейбола (FIVB) пока не приняла реше-ние о переносе чемпионате ми-ра 2022 года по волейболу сре-ди мужчин из России, то вчера стало известно: турнир из на-шей страны перенесён. Реше-ние FIVB опубликовано на офи-циальном сайте организации. Напомним, что Екатеринбург должен был стать одним из го-родов проведения чемпионата. Куда перенесён турнир, решит-ся позднее. – Очень жаль, что не уда-лось достичь консенсуса в этом вопросе, – сказал генеральный директор АНО «Оргкомитет во-лейбол 2022» Роман Станис-
лавов.Также вызывают опасение выступления уральских клу-бов в европейских лигах – жен-ского баскетбольного клуба «УГМК» и клуба настольного тенниса «УГМК». Уральские баскетболистки играют в женской Евролиге. На данный момент команда про-вела 14 матчей и не потерпела ни одного поражения. 23 фев-раля «лисицы» победили мо-

сковский клуб МБА со счётом 104:65 и вышли в плей-офф. Ранее мужская Евролига при-остановила участие россий-ских клубов в турнирах под своей эгидой, а также запрети-ла проведение матчей на тер-ритории России (игры с уча-стием российских команд бы-ли перенесены). «ОГ» обратилась за ком-ментарием к директору БК «УГМК» Максиму Рябкову.– Мы пока не знаем, что бу-дет дальше. Информации нет – сами понимаете, какая обста-новка. Организацией турниров 

мужской и женской Евролиги занимаются разные организа-ции. Клуб продолжает трени-ровки, – рассказал Максим Ряб-ков. Примечательно, что в 1/4 финала команда «УГМК» долж-на сыграть 8 марта с другим российским клубом – курским «Динамо». В других парах оте-чественных баскетбольных ко-манд нет. Клуб настольного тенни-са «УГМК» также выступает в Лиге чемпионов. В полуфина-ле он также должен сыграть с другой российской командой – 

«Факел-Газпром» (Оренбург). Европейский союз настольно-го тенниса (ETTU) принял ре-шение перенести второй полу-финальный матч на апрель. Из-начально игра была заплани-рована на 4 марта. ETTU так-же позднее объявит решение о месте проведения. В первом матче в Верхней Пышме побе-ду одержал клуб из Оренбурга со счётом 3:1.Вчера также стало извест-но, что Международный со-юз конькобежцев принял ре-шение о недопуске российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Речь идёт о чемпионатах мира, Европы, этапах Гран-при и междуна-родных турнирах классом ни-же. В нынешнем сезоне остался чемпионат мира – он пройдёт с 21 по 27 марта во Франции. В нём в том числе должна бы-ла принять участие российская спортивная пара Анастасия 
Мишина и Александр Галля-
мов (партнёр начинал карьеру в Екатеринбурге). Они, к слову, являются действующими чем-пионами мира. Также россий-ские фигуристы на ЧМ-2021 за-воевывали золото в танцах на льду и в женском одиночном катании.
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Свердловчанин Станислав Скрябин вернул себе звание чемпиона России спустя четыре года

Международная федерация волейбола заблокировала проведение турнира в России

Данил ПАЛИВОДА
В Верхней Пышме 
завершился чемпионат 
России по самбо. 
Свердловские спортсмены 
улучшили свой 
прошлогодний результат, 
завоевав 14 медалей 
домашнего турнира.В прошлом году на чем-пионате России в Оренбур-ге представители нашего ре-гиона получили 11 наград, но только две из них были золо-тыми. Главный тренер сбор-ной Свердловской области 
Валерий Стенников отметил тогда, что хотелось бы боль-ше путёвок на международ-ные турниры (победители чемпионата России отправля-ются на чемпионат мира, се-ребряные призёры – на чем-пионат Европы). И вот через год на домашнем турнире свердловчане победили сразу в шести весовых категориях.В первый соревнователь-ный день Екатерина Хаса-
нова из Екатеринбурга про-билась в финал соревнований в категории до 50 кг, где ей противостояла опытная Ма-
рия Молчанова – многократ-ная чемпионка мира и Евро-пы. Но Екатерина сумела про-вести два броска, которые су-дьи оценили на два балла, и по итогам встречи Хасано-ва завоевала титул чемпион-ки России. Вполне могли рас-считывать свердловчане на золото в категории до 58 кг у мужчин, где выступал чем-пион мира 2020 года Влади-
мир Гладких. Но он в пятый раз подряд в финале чемпи-оната России уступил своему принципиальному соперни-ку – Саяну Хертеку. Третье место в этой категории за-нял ещё один свердловчанин 

– Аймерген Аткунов. В шаге от золота остановился верх-непышминец Рамед Гукев в категории до 71 кг: в финале он уступил Шамилю Зилфи-
карову. А в категории до 59 кг бронзовая медаль доста-лась екатеринбурженке Гуль-
фие Мухтаровой.Во второй соревнователь-ный день свердловские сам-бисты продолжили прино-сить медали в копилку реги-она. Вторую золотую медаль завоевал Станислав Скря-
бин в категории до 79 кг. Он становился победителем чем-пионата России в 2018 году, и вот спустя четыре года  вер-нул себе звание лучшего сам-биста страны.В третий день турнира у Свердловской области появи-лось ещё два чемпиона Рос-сии. В самой тяжёлой весовой категории у мужчин (свыше 98 кг) победителем стал верх-непышминец Антон Брачёв. В финале ему противостоял 
Алексей Мерзликин из Пен-зы, схватка получилась упор-ной, но свердловский спорт-смен оказался сильнее – 2:1. А в категории до 72 кг у жен-щин не было равных Олесе 
Посылкиной, которая в фина-ле одолела Тамару Лищенко.В категории свыше 80 кг у женщин в финале свердлов-чанок не было, но екатерин-бурженка Альбина Чолом-
битько сумела завоевать бронзовую медаль турнира.В заключительный день чемпионата всё внимание зрителей было приковано к категории до 98 кг у мужчин, где выступал самый титуло-ванный свердловский сам-бист Альсим Черноскулов. 38-летний шестикратный чемпион мира был не един-ственной звездой своей ве-совой категории: в этом весе 

выступали четыре заслужен-ных мастера спорта, а также семь мастеров спорта между-народного класса. В первой же схватке Альсим столкнул-ся с москвичом Денисом Ба-
кановым, который в первом круге турнира победил чем-пиона мира 2014 года Дми-
трия Елисеева. Черноскулов сначала вёл в схватке со сво-им соперником, затем проиг-рывал. За 20 секунд до кон-ца Альсим провёл красивый бросок через бедро на четы-ре балла, чем вызвал овации зала. Счёт стал 6:5 в пользу свердловчанина, но удержать преимущество опытный сам-бист не сумел. Баканов за во-семь секунд до конца выпол-нил бросок на четыре балла и победил со счётом 9:6. Увы, не сумел Альсим победить 

и в утешительной встрече: свердловчанин уступил Дми-трию Елисееву, оставшись без наград турнира. Зато в этой же весовой категории в призы сумел попасть другой представитель нашего реги-она: Дмитрий Торгашов по-бедил всё того же Елисеева и завоевал бронзовую медаль турнира.Не обошлось без золотых медалей для Свердловской области и в заключительный соревновательный день. Чем-пионские титулы достались молодым и очень перспек-тивным Дамиру Шамсутди-
нову в категории до 53 кг из КС УГМК (Верхняя Пышма) и
Дарье Речкаловой в катего-рии до 80 кг из СШОР по сам-бо и дзюдо (Екатеринбург). И отметим, что в финале Дарья 

одолела свою одноклубницу 
Алёну Прокопенко.Таким образом, свердлов-ские спортсмены завоевали шесть путёвок на чемпионат мира и три путёвки на чем-пионат Европы. Континен-тальное первенство должно было состояться в Свердлов-ской области, но Междуна-родная федерация самбо ре-шила перенести все предсто-ящие турниры из России, по-этому турнир пройдёт в дру-гом месте. При этом в феде-рации пока не запретили рос-сийским спортсменам высту-пать на международных со-ревнованиях, а значит, мощ-ный десант свердловских самбистов будет готовиться к предстоящим чемпионатам мира и Европы.

Свердловские самбисты – лучшие на чемпионате РоссииНа национальном чемпионате в Верхней Пышме сборная региона завоевала 14 медалей, шесть из которых – золотые
Ярослав Годзюр 
покинул ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» и голкипер Ярослав 
ГОДЗЮР, имеющий российское и украинское 
гражданства, расторгли контракт. Решение 
было принято по обоюдному согласию.

«Благодарим Ярослава за игру в нашей 
команде. Мы ценим вклад, который он внёс 
в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей 
его семье благополучия», – заявили в пресс-
службе ФК «Урал».

В начале февраля клуб продлил контракт 
с голкипером. Он был действителен до лета 
2023 года. Напомним, в «Урал» Ярослав при-
шёл летом 2017 года. За команду отыграл бо-
лее 110 матчей. На счету Годзюра два полных 
чемпионата, проведённых за «шмелей» без 
замен. Отметим, что, по информации «Об-
ластной газеты», в скором времени коман-
ду покинет и капитан «Урала» Денис Кулаков, 
также имеющий украинское гражданство.

Добавим, что Росавиация продлила за-
крытие аэропорта Краснодара до 8 марта. Это 
значит, что «Урал» не сможет напрямую при-
лететь в Краснодар 7 марта на матч с одно-
имённым клубом. В екатеринбургской ко-
манде «Областной газете» рассказали, что 
«Урал» планирует лететь на самолёте до Со-
чи, а дальше на поезде до Краснодара.

Данил ПАЛИВОДА, Нина ГЕОРГИЕВА

Экс-тренер «Синары» 
ушёл с поста наставника 
сборной России 
по мини-футболу
В сборной России по мини-футболу произош-
ли кадровые перестановки. Пост наставника 
национальной команды покинул экс-тренер 
екатеринбургской «Синары» Сергей СКОРО-
ВИЧ.

Специалист возглавлял сборную России 
с 2009 года. Под его руководством нацио-
нальная команда завоевала серебро чем-
пионата мира – 2016, уступив в финале Ар-
гентине, четыре раза становилась второй 
на чемпионатах Европы (2012, 2014, 2016, 
2022), а также выигрывала бронзовые на-
грады Евро-2018.

«Российский футбольный союз и Ассоци-
ация мини-футбола России благодарят Сер-
гея Леонидовича за работу и желают успехов 
в профессиональной карьере», – говорится в 
официальном заявлении АМФР.

Отмечается, что Сергей Скорович покинул 
пост в связи с истечением трудового контрак-
та. Напомним, что осенью 2021 года сбор-
ная России уступила в 1/4 финала чемпиона-
та мира команде Аргентины, а в начале 2022 
года вышла в финал чемпионата Европы, где 
проиграла Португалии.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Сразу несколько 
свердловских 
кинематографистов 
претендуют на премию 
«Ника» за 2021 год. 
Российская академия 
кинематографических 
искусств огласила 
список номинантов. 
Среди них, в частности, 
Алексей ФЕДОРЧЕНКО, 
Евгений ГРИГОРЬЕВ, 
а также картина 
«Петровы в гриппе» 
по произведению 
уральского писателя 
Алексея САЛЬНИКОВА. 

Глеб Панфилов, чело-век, как принято говорить, с уральским бэкграундом (он прожил в Свердлов-ске до 29 лет), представ-лен в главной номинации «Ники» – «Лучший игро-вой фильм». У его работы «Иван Денисович» силь-ные конкуренты. Карти-ны, побывавшие на круп-ных и престижных евро-пейских фестивалях и от-меченные там же приза-ми. Это «Капитан Волконо-гов бежал» Наташи Мер-
куловой и Алексея Чупо-
ва, «Медея» Александра 
Зельдовича, «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Раз-жимая кулаки» Киры Ко-
валенко, «Уроки фарси» 
Вадима Перельмана. Эти же кинематографи-сты, за исключением Юхо Куосманена и Глеба Пан-филова, претендуют на на-граду лучшему режиссёру. Алексей Федорченко и его соавтор Лидия Кана-
шова представлены в но-минации с лучшей сце-нарной работой. Картина «Последняя «Милая Бол-гария», в основу которой положена автобиографи-

ческая повесть Михаи-
ла Зощенко «Перед восхо-дом солнца», умещает в се-бе главные события нача-ла и середины XX века. Это почти экспериментальная картина, соединившая раз-ные жанры. Неудивитель-но, что Дарья Исмагулованоминирована за лучшую работу режиссёра монта-жа, а Алексей Максимов – за работу художника. Режиссёр Евгений Гри-горьев (сейчас он так-же первый заместитель генерального директо-ра Свердловской киносту-дии) представлен в спе-циальной номинации «От-крытие года». Его первая игровая картина «Подель-ники» была отмечена на «Кинотавре». Точнее, приз тогда достался исполните-лю одной из главных ро-лей – Павлу Деревянко. Сейчас актёр может полу-чить ещё и «Нику». Кон-куренцию ему составля-ют Юра Борисов («Капи-тан Волконогов бежал»), 
Мераб Нинидзе («Де-ло») и Филипп Янковский («Иван Денисович»). Четыре номинации у «Петровых в гриппе» – фильма Кирилла Сере-
бренникова по одноимён-ному роману свердловско-го писателя Алексея Саль-никова. Награду может по-лучить Владислав Опе-
льянц (оператор), Юрий 
Колокольников и Юлия 
Пересильд (за лучшие ро-ли второго плана) и Борис 
Войт (звукорежиссёр). Уроженка Свердлов-ской области Яна Трояно-
ва, бывшая актриса «Коля-да-театра», номинирова-на за лучшую роль второ-го плана в картине «Конец фильма». 

Кто на «Нику»

Не стало Бориса Фрадкина
Международный мастер по шахматам, известный тренер, исполнитель-
ный директор екатеринбургских шахматных клубов Борис ФРАДКИН 
скончался на 76-м году жизни. 

С шахматами Борис Фрадкин 
познакомился в Свердловске в семь 
лет. Его записали в кружок районно-
го Дома пионеров при заводе «Урал-
маш». В 1958 году уже в шахматный 
клуб Свердловского Дворца пионе-
ров его привёл его друг – гроссмей-
стер Наум Рашковский, с которым 
он дружил всю жизнь. 

В 1969 году в составе команды 
Свердловской области, полностью 
состоявшей из воспитанников шах-
матного клуба Свердловского Двор-
ца пионеров, он стал чемпионом 
командного первенства РСФСР на Кубок Михаила Чигорина. Первым 
крупным успехом стало личное первенство Россовета ДСО «Спартак» в 
1981 году, в котором он взял главный приз и попал на командное пер-
венство страны в составе коллектива, в котором в числе прочих игра-
ли Тигран Петросян и Гарри Каспаров. Звание мастера спорта СССР ему 
было присвоено в 1986 году. Победа в международном турнире в Ека-
теринбурге сделала его международным мастером. 

Коллеги говорят: все любили Бориса Исааковича за мягкий нрав и 
доброту, беззлобно-ироническую, шутливую форму общения. А стар-
шие ребята старались попасть в команду под его руководством. 

Борис Исаакович был исполнительным директором шахматных 
клубов «Макс-Вен», «Урал», «Малахит», «Сима Ленд». Работал в Ураль-
ской шахматной академии с первых дней её создания в 2008 году. 

Пётр КАБАНОВ

«Локомотив-Изумруд» продлил 
победную серию в Высшей лиге «А»
Свердловский клуб «Локомотив-Изумруд» дважды переиграл москов-
ский ЦСКА в рамках Высшей лиги «А» по волейболу. В финальной части 
турнира железнодорожники продлили победную серию до трёх матчей.

Оба матча с армейцами проходили в Екатеринбурге. В первом команда
Валерия Алфёрова не отдала сопернику ни сета, при этом во второй пар-
тии преимущество «Локомотива» было колоссальным – 25:12. В ответной 
встрече с ЦСКА в первых двух партиях сильнее были хозяева, а в третьей 
победу одержали гости. Но перевести дело на тай-брейк москвичам не уда-
лось, железнодорожники забрали четвёртый сет и одержали победу – 3:1.

– Вторая игра с ЦСКА получилась гораздо тяжелее. В третьей пар-
тии стали пытаться выиграть с подачи. Посыпались ошибки толь-
ко из-за того, что пытались делать эйсы. Максимально усложнили се-
бе жизнь. Много ошибок было на подаче. Почти через каждую подачу 
случались ошибки. Соперник этим воспользовался, сыграл чисто, – от-
метил после матча доигровщик «Локомотива» Александр Гончаров.

После этих матчей «Локомотив-Изумруд» продолжает занимать 
четвёртую строчку в финальном этапе Высшей лиги «А». У команды 
35 очков после 20 матчей. Следующий тур железнодорожники прове-
дут дома. 12 и 13 марта «Локомотив» примет «Академию-Казань».

Данил ПАЛИВОДА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
РА

 Ж
УР

АВ
Л

ЁВ
А


