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КАК УРАЛОЧКА СТАЛА ПИЛОТОМ ГОНОК ТРОФИ
Уральскому характеру многих наших женщин по-
завидуют даже мужчины. Например, екатеринбур-
женка Алёна КРАСОВИЦКАЯ сама собирает вне-
дорожники для трофийных гонок и уже много лет 
участвует в них. Она – кандидат в мастера спорта 
по автомобильному спорту, пилот трофи катего-
рии «Абсолют» и ТР-2. 

Трофи-рейды – это гонки на «заряженных» 
внедорожниках по бездорожью, часто это про-
сто лесные и горные участки, а то и вовсе непро-
ходимые дебри, где грязь в колеях стоит по ко-
лено и нужно вытаскивать застрявшие машины. 
Мешают гнус и комары, жара и дождь. И труд-
но представить себе среди всего этого хрупкую 
девушку. Но Алёна уже давно не новичок в авто-
спорте.

– У меня отец был дважды чемпионом Урала, 
с 12 лет я стала с ним гонять: помогала, выполня-
ла мелкую работу, готовила еду и потихоньку втя-
нулась. С 15 лет каталась штурманом, пять лет на-
зад стала пилотом, – рассказывает Алёна Красо-
вицкая. – Произошло это так: мне было 23 года, 
когда отец умер и у меня осталась машина. Надо 
было принимать решение: либо выступать на со-
ревнованиях и готовить её к ним, либо продавать 
и бросать всё это.

Она выбрала первое и самым значительным 
достижением в трофи-карьере считает то, что су-
мела самостоятельно построить машину.

– Пришлось доработать полностью конструк-
цию, резать раму, подбирать мосты, ставить уси-
ленные приводы к ним, другую раздаточную ко-

робку, то есть полностью переделывать машину 
по типу конструктора, – поясняет Алёна.

Заново собранную машину Алёна назвала 
«Игорь» – в честь своего отца, Игоря Лощилина. 
Сейчас довела до ума уже второй свой трофий-
ный автомобиль, тоже на базе любимого у гонщи-
ков «Ленд Крузера 70».

– Самая моя запоминающаяся гонка – это, на-
верное, Урал-Трофи 2019 года, когда пришлось но-
чевать практически на болоте, – вспоминает Алё-
на Красовицкая. – Тогда сломались машины и у нас 
с напарником, и у знакомого. У него вдобавок ока-
зался компрессионный перелом позвоночника. Но 
мы выбрались, я уже тогда была пилотом, а штур-
маном – друг нашей семьи Данис Минниахметов.

Алёна окончила стройфак УрФУ, работает в 
строительной компании. Хобби помогло реализо-
ваться и в предпринимательстве. С единомышлен-
никами открыла автосервис, в котором обслужи-
вают внедорожники, готовят машины к участию в 
местных и российских соревнованиях.

– В трофи привлекает то, что гонки происхо-
дят на фоне нашей уральской природы, а она у 
нас очень красивая. Удалось побывать и на пере-
вале Дятлова, и на Конжаковском Камне, и на пла-
то Кваркуш. Помимо этого мы все как одна семья, 
я росла рядом с этими людьми, нас человек 40 из 
тех, кто постоянно и долгое время катаются. Но 
приходят новые люди, мы очень рады, что они раз-
деляют наш интерес, и непременно стараемся по-
мочь им.

Рудольф ГРАШИН«Олимпиада показала, что я выросла в уровне» Пётр КАБАНОВ
Екатеринбурженка 
Виктория МЕШКОВА– 
большой талант 
российского скалолазания. 
В 21 год она уже 
трёхкратная чемпионка 
Европы и участница 
Олимпийских игр. 

«Мечтала: хочу 
олимпийскую 
медаль»
– Виктория, в скалолаза-

ние попали благодаря роди-
телям? – Привели родители, но узнала сама. Так совпало, что в моём дворе девочка им за-нималась, тренировалась на турниках. Смотрю, она под-тянулась уже двадцать раз и продолжает. Мне стало инте-ресно. Пришла домой и гово-рю маме: есть такой вид спор-та – скалолазание, и мне туда надо. Оказалось, что у мами-ной знакомой тоже сын зани-мался. В общем, меня отвели. 

– В детстве кто-то космо-
навтом мечтает стать, кто-
то врачом. Какая была меч-
та у будущей трёхкратной 
чемпионки Европы по ска-
лолазанию? – Я была активным ребён-ком. Смотрела Олимпиаду и мечтала: хочу олимпийскую медаль. В каком виде – мне было неважно. Это, конечно, забылось… Нашего вида дол-гое время не было в програм-ме Игр, и когда его туда вклю-чили, вспомнила об этой меч-те. Олимпийскую медаль до сих пор хочу. 

– Что осталось в памяти 
от первых занятий? – Помню, что было очень страшно. Часто застревала за два метра до конца трассы и долго не могла ничего сде-лать. Меня долго уговарива-ли лезть, а я всё висела и ви-села (смеётся). 

– Ваш тренер – Виталий 
Примеров – рассказал: «Ви-
ка пришла в секцию и че-
рез пару лет уже начала вы-
игрывать соревнования. 
Было видно, что девочка 
способная, надо с ней рабо-
тать». – Точно не помню, но, на-верное, было так. Меня очень мотивирует, когда я что-то делаю и виден прогресс. По-няла, что это моё, и осталась в скалолазании. Но и я до-вольно трудолюбивая, мне нравились задания, которые давал тренер. Не отлынива-

ла от общей физической под-готовки, всё делала. Дисци-плину «трудность» мне нра-вилось тренировать. Нужно было терпеть, выжимать всё до конца. 
– Детям обычно что-то 

терпеть, монотонно трени-
роваться как раз не очень 
нравится. – А тренеры всегда пыта-лись делать наши занятия не-скучными. Мы висели на заце-пах – кто дольше, искали мо-неты, конфеты, играли с мя-чом. Я не скучала. Тем более что общефизическая подго-товка проводилась в большой компании, все друг друга под-держивали. Так что никакой монотонности у нас не было. 

– Скалолазание боль-
ше мужской вид спорта или 
женский? – Я считаю, что это общий вид. Может, конечно, парни лезут посильнее. Но мне ска-лолазание и нравится тем, что одну и ту же трассу, на-

пример, в трудности, могут проходить и парень, и девуш-ка. Но делают это по-разному. Например, на скальном ла-зании, где парень будет ду-мать, как сделать одно длин-ное движение, девушка най-дёт маленькие зацепочки и обойдёт по ним. Но в целом в мировом скалолазании, на Кубках мира, мужская груп-па всегда процентов на 20–30 больше. 
– Почему-то кажется, 

что в Свердловской обла-
сти в вашем спорте больше 
девушек. –  Так только кажется. Иногда на соревнованиях так совпадает. На той же Олимпи-аде были в сборной две де-вушки, а парень один – Алек-
сей Рубцов. Был шанс ото-браться у других ребят. В том числе и у Серёжи Лужец-
кого (выпускник СДЮСШОР 
горных видов спорта, сейчас 
представляющий Воронеж.– Прим. «ОГ»), но не сложи-лось.

«До 2020-го 
хотелось 
заниматься 
не только 
скалолазанием»

– Когда поняли, что ска-
лолазание превращается в 
профессию? – В 2020 году, когда нача-лась подготовка к Олимпи-аде. Я реально почувствова-ла, что мне мешает трениро-ваться учёба, какие-то лиш-ние дела. Ощутила, что ска-лолазание для меня в прио-ритете, и оно стало моей про-фессиональной деятельно-стью. 

– Подождите, но до 
2020-го у вас медали пер-
венства мира, Европы, побе-
ды на чемпионате России. – Я хорошо выступала, но у меня не было ощущения, что этим можно жить. В том числе и в финансовой состав-ляющей. Хотелось занимать-ся не только этим. 

– После включения ска-
лолазания в олимпийскую 
программу условия измени-
лись? – Финансовая поддержка изменилась в лучшую сторо-ну. Кубки мира пять лет назад оплачивали либо единицам, либо вообще не оплачивали. Сейчас всё стало лучше. Плюс в городах начали появляться скалодромы. Закупили ино-странный инвентарь. Един-ственное, что это всё нужно обслуживать: регулярно об-новлять трассы на скалодро-ме, перекручивать зацепки, мыть их, а персонала не хва-тает. 

– Но мест для трениро-
вок достаточно? – Я пользуюсь коммерче-скими залами, мне нравит-ся. Не хватает условий для тренировок в трудности. В ДИВСе хороший скалодром, но там нерегулярно меняют зацепы на трассе. Раз в две недели пройдёшь – и больше делать нечего. И время огра-ничено. Нам дают два часа в день, для профессионально-го скалолаза это очень мало. Сейчас ДИВС вообще закрыт на ремонт. 

«Игры были для 
меня переломным 
моментом»
– В 2020 году вы вы-

играли три медали на од-
ном чемпионате Европы. 
Такое ещё никому не удава-
лось. Но! За несколько не-
дель до вашей победы у вас 
обнаружили коронавирус, и 
вы уже попрощались со все-
ми шансами…– Это была осень перво-го года пандемии. Тогда вы-браться за границу мне каза-лось нереальным. Близился чемпионат Европы в Москве, и Виталий Павлович [Приме-ров] хотел, чтобы я съезди-ла в Швейцарию, потрениро-валась на иностранных трас-сах. Я противилась, боялась оформления документов, не-определённости. Слишком рискованно, а впереди были важные соревнования. СКБ Контур помог нам организо-вать поездку, сделать визы в столь непростое время. Пода-ли документы в Москве, и я вернулась в Санкт-Петербург, где тренировалась, и сдала тест, чтобы ехать… На следу-ющий день мне пришёл поло-жительный результат. И вот я в чужом городе, впереди вы-лет, соревнования – полное непонимание, что делать. По-думала: ну всё. Но мои трене-

ры Виталий Павлович и Дми-
трий Шарафутдинов по-могли успокоиться. Они ска-зали: не паникуй, ещё не всё потеряно. Лечись, времени достаточно. Я успокоилась и все моральные силы напра-вила на выздоровление. Ког-да стало получше, то начала зарядку делать по утрам. Бо-лела в сумме дней десять. По-том Дима начал писать коро-тенькие программы, «офп-шечки», чтобы восстановила организм. В первые дни дела-ла упражнения, вроде всё хо-рошо, но к 12 часам дня про-сто вырубало, и я ложилась спать. Так дожила до конца карантина. Давала малень-кую нагрузку, наконец-то сда-ла отрицательный тест и по-ехала на чемпионат Евро-пы. Начала аккуратно, ниче-го от себя не требовала, смо-трела на свой организм, что он может. Потихоньку дошла до максимальных оборотов и поймала кураж. 

– Три медали стали для 
вас неожиданностью? – Да… Но, думаю, за 2020-й я себя накрутила со всеми этими отменами стар-тов. Когда тренируешься и не знаешь, зачем ты это делаешь – очень тяжело. Но за время болезни я отпустила этот мо-мент, собралась. И все обстоя-тельства сложились. 

– Что изменилось после 
Олимпиады? – Игры были для меня пе-реломным моментом. Весь олимпийский год мне не очень комфортно было тре-нироваться. Мне не нужно во время тренировок такое вни-мание. Спортсмен трениру-ется, готовится, и его просят оценивать свою форму. Для многих это табу, потому что появляется неуверенность: я сейчас скажу, что я в хорошей форме, а потом придётся за это отвечать. Это психология. На Олимпиаде меня эти мыс-ли немного накрыли. Но я старалась выложиться. Спра-вилась, наверное, на четы-ре с плюсом. Олимпиада по-казала, что я что-то могу, что сильно выросла в уровне, что могу соперничать с этими де-вочками. После Токио я успо-коилась, ажиотаж спал, вни-мание тоже. И спокойно, с бо-евым настроем продолжила тренироваться. 

– И какие дальнейшие 
планы? – Отбираться на следую-щую Олимпиаду. 

Родилась 
20 сентября 2000 года 
в Екатеринбурге.

Воспитанница 
екатеринбургского СШОР 
горных видов спорта.

В 2014-м стала 
бронзовым призёром 
первенства мира 
в трудности.

Серебряный призёр 
первенства Европы 
(2015, 2018).

Многократная 
чемпионка России 
и победительница 
Кубка России в трудности, 
а также в боулдеринге.

Трёхкратная 
чемпионка Европы 
(2020 год, боулдеринг, 
трудность, многоборье).

Участница 
Олимпийских игр в Токио 
в составе сборной России.

Тренеры – Виталий ПРИМЕРОВ 
и Дмитрий ШАРАФУТДИНОВ

«Облгазета» совместно с СКБ Контур 
продолжает цикл публикаций 
про уральское скалолазание, 
где рассказывает о его главных героях 

«ЖЕНСКАЯ БОРЬБА – ЭТО ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО»
В Верхней Пышме завершился чемпионат России по 
самбо. Одной из победительниц турнира стала пред-
ставительница Екатеринбурга Олеся ПОСЫЛКИНА, 
ставшая чемпионкой страны в категории до 72 кг.

Самбо Олеся начала заниматься в семь лет, вдох-
новившись примером старшего брата. 

– Я с самого раннего возраста смотрела его сорев-
нования, когда немного подросла, то стала сама про-
ситься в секцию. «Хочу бороться, быть как старший 
брат»,– говорила я. И больше никаких других видов 
спорта в моей жизни не было, почти всё время заби-
рали школа, которую я окончила с золотой медалью, 
и самбо, где приходилось много тренироваться. Ну, а 
если рассматривать какую-то альтернативу, то я бы, на-
верное, выбрала плавание. В детстве любила рисовать, 
были мысли о художественной школе, но пришлось 
выбирать, и я осталась в самбо, – вспоминает Олеся.

Понятно, что в самбо парней гораздо больше. Но, 
по словам девушки, это не является проблемой.

– В Екатеринбурге у нас сложился очень дружный 
коллектив. Парни всегда поддерживают, помогают го-
товиться к соревнованиям, приходят болеть на трибу-
ны. Самбо вообще подарило мне огромное количество 
хороших людей, и это очень важный аспект. Надеюсь, 
что мы сохраним отношения надолго, и будем общать-
ся даже после спортивной карьеры. Все мальчики у 
нас понимающие, с ними всегда можно поговорить, 
атмосфера дружеская. Особенно это помогает, когда 
после каких-то неудачных соревнований опускаются 
руки, они всегда поддержат и найдут нужные слова.

Но так было не всегда. Случались, конечно, и не 
совсем приятные моменты.

– Когда училась в школе, ситуация была другой, 
все предвзято относились ко мне, особенно классе в 
пятом-шестом. Парни шутили между собой, мол: «Ты 
аккуратнее с ней, а то она и стукнуть может». Хотя, 
конечно, это было очень нелогично. Раньше это было 
непопулярно: девочка в мужском спорте. Но сейчас, 
спустя время, многие уже не смотрят на самбо как 
на мужской вид спорта, потому что женская борьба – 
это тоже очень интересно, и некоторые девочки вы-
ступают лучше, чем парни, – добавила Олеся.

Семья всегда поддерживала выбор Олеси. Мама 
и брат смотрят соревнования и очень переживают.

– Даже когда были тяжелые времена, когда я хо-
тела бросить самбо, мама подходила и говорила: «Да-
вай сейчас потерпим немного, дальше будет легче». 
Она и на тренировки раньше всегда со мной ходила, и 
с работы отпрашивалась, чтобы на мои соревнования 
съездить. Ну и брат, конечно, тоже переживает. Ду-
маю, что семья – это то, что меня особенно мотивиру-
ет, то, почему я до сих пор в спорте и добилась таких 
результатов, – рассказала спортсменка.

Олеся хочет оставаться в спорте как можно доль-
ше, представлять регион и страну на турнирах.

– Пока что я вижу себя в спорте, дальше, навер-
ное, можно будет подумать о тренерстве, хотя на 
данном этапе я этот вариант не рассматриваю. Со-
средоточена на спортивной карьере. В этом году я 
заканчиваю университет – РГППУ. В будущем я бы 
хотела получить ещё одно высшее образование, но 
уже не связанное со спортом, которое было бы мне 
интересно.

Данил ПАЛИВОДА

ВЫПУСК

№2
с Викторией МЕШКОВОЙ

5 июня 2022 года в 12.00 в г. Екатеринбурге, пр. Лени-

на, 60а, пройдёт учредительное собрание по созданию 

Региональной общественной организации Национально-

культурной автономии марийцев Свердловской области.  1
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(ПАО «РГС Банк», ОГРН 1027739004809, ИНН 7718105676, 
КПП 773001001, генеральная лицензия Банка России 
№3073, место нахождения: г. Москва, адрес: 121059, 
г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 1) уведомляет о том, что 24 фев-
раля 2022 года внеочередным общим собранием акционеров 
ПАО «РГС Банк» (Протокол №  1-2022 от 24.02.2022 г.) при-
нято решение  о реорганизации ПАО «РГС Банк» в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Откры-
тие», ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр. 4).

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него 
лицензий осуществляет следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц  от своего имени и за свой счет; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе, банков-корре-
спондентов, по их банковским счетам; инкассирование денеж-
ных средств, векселей, платежных и расчетных документов 
и осуществление кассового обслуживания физических и 
юридических лиц; покупка и продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах; привлечение драгоценных 
металлов физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок), за исключением монет 
из драгоценных металлов; размещение привлеченных во 
вклады (до востребования и на определенный срок) драго-
ценных металлов физических и юридических лиц  от своего 
имени и за свой счет, за исключением монет из драгоценных 
металлов; открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением 
монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по 
поручению физических и юридических лиц, в том числе бан-
ков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных 
металлах; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).

После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК От-
крытие» предполагает осуществлять следующие банковские 
операции:

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц  от своего имени и за свой счет; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе, банков-корре-
спондентов, по их банковским счетам; инкассирование денеж-
ных средств, векселей, платежных и расчетных документов 
и осуществление кассового обслуживания физических и 
юридических лиц; покупка и продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах; привлечение драгоценных 
металлов физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок), за исключением монет 
из драгоценных металлов; размещение привлеченных во 
вклады (до востребования и на определенный срок) драго-
ценных металлов физических и юридических лиц  от своего 
имени и за свой счет, за исключением монет из драгоценных 
металлов; открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением 
монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по 
поручению физических и юридических лиц, в том числе бан-
ков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных 
металлах; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её 
завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность ПАО «РГС Банк», будет размещаться в печатном 
издании - газете «Известия», а также на сайте ПАО «РГС 
Банк» в сети Интернет по адресу: https://www.rgsbank.ru/.

Кредитор ПАО «РГС Банк» – физическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «РГС Банк» вправе потребовать до-
срочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-
ство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом реше-
нии о реорганизации ПАО «РГС Банк». Кредитор ПАО «РГС 
Банк» – юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО 
«РГС Банк» вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юри-
дическому лицу в соответствии с условиями заключенного 
с ПАО «РГС Банк» договора. Указанные выше требования 
направляются кредиторами ПАО «РГС Банк» в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале 
«Вестник государственной регистрации» сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ПАО «РГС Банк» по адресу 
ПАО «РГС Банк»: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «РГС Банк» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.  1
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 2 марта 2022 года № 1-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской об-
ласти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 30 Закона Свердлов-
ской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 3-ОЗ «О внесении изменений в статью 3–1 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций»;
 от 2 марта 2022 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 106 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 За-
кона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области».
 от 2 марта 2022 года № 7-ОЗ «Об упразднении Уставного Суда Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 8-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О го-
сударственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
 от 2 марта 2022 года № 9-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;
 от 2 марта 2022 года № 10-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области».
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