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Беспилотником – до сердца
Пока Россия проводит спецоперацию на Украине, Президент Владимир Путин заинтересовался уральскими учёными

( НАШИ ТАМ )

Туристам прилетело за санкции
Из-за вынужденного отказа авиакомпаний России от рейсов за рубеж сотни уральцев не могут вернуться домой

Государственные награ-
ды получат (Президент РФ 
Владимир ПУТИН уже под-
писал указ) двое уральцев. 
Оба – представители Инсти-
тута математики и механи-
ки имени академика Н.Н. 
Красовского УрО РАН. Ви-
талий БЕРДЫШЕВ удостоен 
ордена Почёта, а Владимир 
ВАСИН – медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Виталий Бердышев в науке 
без малого 60 лет. Он – специ-
алист в области теории функ-
ций, численных методов ап-
проксимации, методов сжа-
тия-восстановления инфор-
мации. Непосвящённому это 
мало о чём говорит. Для ясно-
сти: Виталий Бердышев зани-
мается решением задач мате-
матической навигации по гео-
физическим полям, на прак-
тике эти исследования могут 
применяться для управления 

беспилотниками. Ещё одна 
сфера, для которой использу-
ют математические наработ-
ки, – медицина. Семь лет на-
зад в ИММ был создан сектор 
математического моделиро-
вания в кардиологии. Здесь в 
числе прочего занимаются мо-
делированием электрофизио-
логической и механической 
активности сердца в норме и 
при различных заболеваниях.

– Виталий Иванович Берды-
шев шестнадцать лет возглав-
лял наш институт, сейчас явля-
ется научным руководителем, 
– говорит директор Институ-
та математики и механики 
УрО РАН, член-корреспондент 
РАН, доктор физико-матема-
тических наук, профессор РАН 
Николай Лукоянов. – У него 
есть своя научная школа, мно-
го учеников. 

Владимир Васин занимает-
ся исследованием в области 
вычислительной математи-
ки, теории, алгоритмов, ре-
шением прикладных задач.

– Я прямой ученик извест-
ного математика, члена-кор-
респондента Академии наук 
СССР Валентина Констан-
тиновича Иванова, – говорит 
Владимир Васильевич. – Он 
был специалистом в области 

теории и методов решения 
некорректных задач, за свои 
работы вместе с академиком 
Андреем Николаевичем Ти-
хоновым получил в 1966 году 
Ленинскую премию. Теперь 
уже я со своими учениками 
продолжаю развивать эту те-
матику на современном уров-
не. Недавно с моим учени-
ком Георгием Скориком мы 
выполнили очень интерес-

ную работу для международ-
ной технологической компа-
нии. На основе испытаний га-
зовых и нефтяных скважин 
был разработан высокоточ-
ный метод идентификации 
этих скважин.

Под руководством Влади-
мира Васина в отделе некор-
ректных задач ИММ выпол-
нены работы по созданию па-
кетов программ для решения 
задач термоупругости для 
Федерального ядерного цен-
тра. Совместно с сотрудни-
ками Института физики ме-
таллов УрО РАН разработан 
комплекс программ для ре-
шения задач обработки дан-
ных рентгеноспектрально-
го структурного анализа. Со-
вместно с УрФУ – работы по 
зондированию атмосферы 
с точки зрения мониторин-
га парниковых газов в атмос-
фере.

Татьяна БУРОВА

( ОБЩЕСТВО )

В Свердловскую область 
отправят 1 650 беженцев 
с Украины и Донбасса

Правительство России утвердило постановление о 
распределении по регионам беженцев из ДНР, ЛНР и 
Украины. Всего расселить планируется 95 909 человек.

Как говорится в документе, размещённом на 
официальном интернет-портале правовой информации, 
принимать вынужденно покинувших свои дома будут 82 
субъекта РФ. Ни одного беженца не отправят в города 
федерального значения – Москву, Санкт-Петербург и 
Севастополь.

В УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРИБУДУТ ЕЩЁ (чел.):

 1 650 – Свердловская обл.; 
 1 600 – Тюменская обл.; 
 572 – ХМАО;

565  – Челябинская обл.; 
200 – ЯНАО;
100 – Курганская обл.

( БАНКИ )

Утверждены параметры 
займов для обращения 
за «кредитными каникулами»

«Каникулы» будут распространяться на кредиты, взятые 
до 1 марта. Льготный период составит от 1 до 6 месяцев.

Получить «каникулы» смогут россияне, взявшие заём на 
сумму до 300 тысяч рублей. Для ИП лимит 350 тысяч рублей, 
по кредитным картам – 100 тысяч рублей, по автокредитам – 
700 тысяч рублей.

По ипотечным кредитам льготный период возможен, 
если заём составляет до 3 миллионов рублей. При этом в 
Москве лимит 6 миллионов, в Московской области, Санкт-
Петербурге и Дальневосточном федеральном округе – 
4 миллиона.

«По условиям программы заёмщики имеют право 
обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 
года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со 
средним доходом в предыдущем году», – рассказали в пресс-
службе кабмина.

( ОБЩЕСТВО )

Из Екатеринбурга отправили 
фуру с гуманитарной 
помощью жителям ДНР и ЛНР

На Донбасс отправилась третья фура с гуманитарной 
помощью из Екатеринбурга. Груз общей массой 11 тонн 
будет доставлен в распределительный центр в Белгороде.

Гуманитарная помощь была собрана добровольцами и 
сотрудниками компании «Сима Ленд». В состав груза входят 
продукты питания, средства личной гигиены, одежда и детское 
питание.

«Круглосуточно привлечено от 30 до 50 волонтёров, 
которые помогают безвозмездно. Мы очень благодарны всем 
неравнодушным жителям области и организациям, которые 
оказывают гуманитарную помощь», – заявил руководитель 
Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

( ТУРИЗМ )

Свердловская область входит 
в топ-15 популярных регионов 
России для отдыха по кешбэку

Путёвка в свердловские санатории с проживанием, 
лечением и питанием обойдётся в среднем в 2 860 
рублей на человека в сутки.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха 
в российских санаториях по программе кешбэка в 2022 
году. Возглавили его Ставропольский и Краснодарский 
края, а также Башкортостан. В топ-15 кроме Свердловской 
области также входят Крым, Татарстан, Алтайский край, 
Москва, Ленинградская, Тюменская, Самарская, Московская, 
Нижегородская области, Санкт-Петербург и Калининградская 
область, сообщили в Турстате.

Добавим, что на Урале по доступным ценам можно 
отдох нуть также в Тюменской (3 790 рублей на человека в 
среднем), Челябинской (3 460) и Курганской (2 810) областях, 
сообщается на сайте «Санатории-России.рф».

Отметим, что сегодня, 15 марта, по поручению 
Правительства РФ возобновляется программа туристического 
кешбэка в России. Новый этап программы стартовал в 
этом году 18 января и был досрочно завершён, так как все 
предусмотренные и выделенные средства на проект были 
израсходованы.

oblgazeta.ru

Роскомнадзор
ограничил доступ 

к социальным сетям 

Instagram и Facebook, 

пользователи 

стали массово 

мигрировать 

во «ВКонтакте» 
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Западные санкции удари-
ли по россиянам, запла-
нировавшим отдых на ко-
нец февраля – начало мар-
та. Евросоюз закрыл небо 
для российских авиаком-
паний, а зарубежные ли-
зингодатели начали отзы-
вать предоставленные ими 
самолёты и даже задержи-
вать их в аэропортах. Авиа-
перевозчики из РФ по реко-
мендации Росавиации мас-
сово отказываются от по-
лётов за границу и отме-
няют уже запланирован-
ные рейсы. Домой не могут 
вернуться тысячи наших 
со отечественников, в том 
числе уральцев. Евросоюз с 26 февраля за-претил новые поставки, тех-обслуживание и страхова-

ние самолётов в России, а ли-зингодателей обязали за сле-дующий месяц вернуть из РФ все свои воздушные су-да. Для отечественной авиа-отрасли это был серьёзный удар: по данным Росавиации, более 80% парка россий-ских перевозчиков состав-ляют импортные лайнеры. Ряд компаний укомплекто-ван ими полностью. Напри-мер, парк местных «Ураль-ских авиалиний» (УАЛ) пол-ностью состоит из лизинго-вых Airbus. 28 февраля авиа-компаниям России закры-ли небо над всей территори-ей Евросоюза, а лизингода-тели начали задерживать за-рубежные суда, арендован-ные отечественными ком-паниями. В частности, 4 и 6 марта в Дубае и Шарм-эш-

Шейхе были задержаны са-молёты «Уральских авиали-ний» с российскими туриста-ми на борту, вылетавшие со-ответственно в Красноярск и Москву. В итоге красноярцев отправили домой через Ека-теринбург. На вопрос «ОГ» о том, чем закончилась эпопея пассажиров, застрявших в Египте, в авиакомпании опе-ративно ответить не смогли.Как оказалось, случив-шееся стало только началом проблем для россиян, запла-нировавших отдых в февра-ле-марте. Росавиация реко-мендовала с 8 марта времен-но прекратить перевозки из-за рубежа в РФ в связи с «вы-сокой степенью риска задер-жания или ареста воздушных судов российских авиакомпа-ний за рубежом». Сегодня за 

границей остаются тысячи россиян.В числе пострадавших и жители нашего региона. О них в последние дни активно рассказывают местные СМИ. Издание «E1» опубликовало историю супружеской пары с четырьмя детьми из Екате-ринбурга, которая ищет пу-ти возвращения из Таилан-да домой после отмены рей-са «Аэрофлота». Вместе с дру-гими вынужденными «невоз-вращенцами» они создали ка-нал в Telegram и обращают-ся во все возможные инстан-ции. В том числе, пишет изда-ние, направлено коллектив-ное письмо президенту Вла-
димиру Путину. А «Вести-Урал» накануне выпустили сюжет об уральских туристах, застрявших в Турции. Их рей-

сы несколько раз переносили, а позже и совсем отменили. Сначала гостей разместили в местных отелях, а затем по-требовали освободить номе-ра, несмотря на наличие офи-циальных документов, даю-щих право на проживание в них. Рейс, на котором обеща-ли вывезти туристов, запла-нирован только на 25 марта, ответа от тур оператора ека-теринбуржцы так и не полу-чили. После выселения ту-ристов планируют поселить в другой отель, но категори-ей ниже. Как отмечает прези-дент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, подобная ситуация – форс-мажор, к тому же беспреце-дентный. Однако закон о ту-ристической деятельности чётко регламентирует: если 

отдых организовывала тур-фирма, то и вся ответствен-ность за урегулирование си-туации лежит на ней, и ком-пенсацию туристам возмож-ных издержек выполняет то-же она (подробнее об этом чи-
тайте в интервью на II стра-
нице. – Прим. ред.).Как будет развиваться си-туация дальше, эксперты и участники рынка прогнози-ровать не берутся, ссылаясь на влияние большого коли-чества внешних факторов. «Политические прогнозы –не наша, простите, епархия», 
– сказал «ОГ» представитель одной из летающих из Ека-теринбурга авиакомпаний, настоятельно попросив при этом не называть его имени. 
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Владимир ВАСИН
Родился в 1941 году в селе Бараково Шарлыкского района 

Оренбургской области.
В 1964 году окончил УрГУ по специальности «Математика». С 

1964 года работает в Институте математики и механики УрО РАН: в 
должностях младшего научного сотрудника, старшего научного со-
трудника, заведующего сектором, заместителя директора, заведую-
щим отделом некорректных задач анализа и приложений. В насто-
ящее время – главный научный сотрудник.

В 1985 году защитил докторскую диссертацию на тему «Дис-
кретизация, итерационно-аппроксимационные алгоритмы реше-
ния неустойчивых задач и их приложения».

С 1994 года – член-корреспондент РАН.

Виталий БЕРДЫШЕВ 
Родился в 1939 году в Свердловске. 
В 1961 году окончил физико-математический факультет УрГУ

по специальности «Математика». Далее весь трудовой путь – в Ин-
ституте математики и механики УрО РАН (до 1970 года институт на-
зывался Свердловское отделение математического института им. 
В.А. Стеклова АН СССР): лаборант, младший, старший научный со-
трудник. С 1973 года – зав. лабораторией численных методов. В 
1988 году защитил диссертацию доктора физико-математических 
наук. C 1994 года – заместитель директора ИММа, в 1999–2015 го-
дах – директор, в настоящее время – научный руководитель инсти-
тута.

С 2011 года – академик Российской академии наук.

Собакам нашли приют 
в Красноуфимске, 

Ирбите, Камышлове 

и ищут в Краснотурьинске
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Вторник, 15 марта / 2022 г.Втык за собакМэры занялись бездомными животнымиЮлия БАБУШКИНА
Месяц назад губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
поручил уральским мэрам 
проконтролировать, 
как происходит отлов и 
содержание безнадзорных 
собак на территориях, 
и лично отчитаться 
перед ним. Автор этого 
материала, поговорив с 
главами и журналистами 
муниципальных СМИ, 
убедилась: проблема 
наконец-то начала 
решаться. В Красноуфимске 
расширяют действующий 
собачий приют, в Нижнем 
Тагиле и Екатеринбурге 
построят приюты с нуля, 
Ирбит и Камышлов сообща 
работают над проблемой, а 
Краснотурьинск заручился 
поддержкой области. 

 В КРАСНОУФИМСКЕ 
РАСШИРЯТ СОБАЧИЙ ПРИЮТКак сообщил красноуфим-ский портал «КСК66.ру», за про-блему бродячих собак в городе власти взялись комплексно. В местной мэрии впервые зара-ботал отдел благоустройства и экологии, который в том чис-ле отвечает за ситуацию с без-надзорными животными. От-дел наладил контакт с местны-ми зоозащитниками, разрабо-тал дорожную карту меропри-ятий, запустил информацион-ную кампанию в соцсетях. На-чальник отдела Лидия Кулько-
ва рассказала «ОГ»:– С привлечением народной дружины мы организовали мо-бильные бригады, они обош-ли город и провели поголов-ный подсчёт бездомных собак. Теперь всех их предстоит отло-вить.  Отловом и временным со-держанием бродячих живот-ных в Красноуфимске занима-ется предприниматель Дми-
трий Петухов. По заявкам жи-телей (они принимаются в го-родской Единой дежурно-дис-петчерской службе (ЕДДС), на сайте мэрии и пр.) он выезжа-ет на место, отлавливает собак и помещает в приют. Там в те-чение месяца их кормят, лечат, ставят необходимые прививки, чипируют. Из муниципального бюджета на эту работу выделе-но 800 тысяч рублей. После стерилизации и вакцинации животные гото-вы переехать в новую семью. Для этого через сайт «Красно-уфимск Онлайн», социальные сети размещаются объявления об этих животных, чтобы их пристроить. Информация ре-гулярно обновляется, уже при-строены 24 собаки. Сейчас в 

городе готовится благотвори-тельная акция по сбору кормов для животных, к ней хотят при-влечь образовательные орга-низации. Такая помощь не по-вердит: в городе действует при-ют на 45 собак и в нём уже не хватает места.– При отлове заманиваем со-баку в клетку, временно усып-ляем ветеринарным ружьём и отвозим в приют, – говорит Дмитрий. – С января отловлено 47 псов. Бывало, что и сами жи-тели подкидывали собак в при-ют. Причём не только дворня-жек, но и породистых – алаба-ев, хаски. Недавно коробку со щенками у приюта оставили. В среднем содержание одного животного в месяц обходится в 10 тысяч рублей.Глава Красноуфимска Ми-
хаил Конев сообщил «ОГ», что действующий приют бу-дет расширен. Мэрия уже на-шла дополнительное здание, в нём можно разместить 60 жи-вотных. Сейчас в помещени-ях установлены новые две-ри и окна, отремонтирована система отопления. В новом приюте будет две зоны – тёп-лая и уличная, в той и другой появятся вольеры. С обустройством приюта помогают горожане: по QR-коду жители вносят добровольные пожертвования на бюджетный счёт, открытый администраци-ей. Уже удалось собрать почти 50 тысяч рублей. По словам Ми-хаила Конева, в ближайшее вре-мя эта сумма увеличится: ряд предпринимателей вырази-ли намерение оказать помощь. 

Чиновники планируют через СМИ отчитаться перед населе-нием за каждую копейку, ска-зал глава. 
 В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
И ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ПОСТРОЯТ ПРИЮТЫ 
С НУЛЯНижнетагильское информ-агентство «Между строк» со-общило, что глава города Вла-
дислав Пинаев поручил по-строить муниципальный при-ют для бездомных живот-ных. Это будет модульное со-оружение – с надёжным ограж-дением, закрытыми и открыты-ми вольерами, медкабинетом и карантинным помещением. Скорее всего, приют появится в нежилой зоне между районами Верхняя и Нижняя Черемшан-ка – там уже выбирают земель-ный участок. «В прошлом году стоимость подобных модулей составляла порядка 18 млн руб-лей. В этом году расчёты бу-дут скорректированы с учётом актуальных цен», – цитирует «Между строк» замглавы горо-да Егора Копысова. Ежегодно на отлов и со-держание бездомных собак Нижний Тагил получает об-ластное пособие в сумме 8,5 млн рублей. Но найти орга-низацию, которая выполняла бы эту задачу в полном объё-ме, тагильчанам не удавалось несколько лет. Сейчас практи-чески в каждом районе города можно увидеть стаи бродячих животных. – Проблему серьёзно ос-ложняет специфика застройки. 

Очень много участков частного сектора. Здесь наряду с бездо-мными собаками на улице ока-зываются и домашние питом-цы, которых хозяева отпуска-ют погулять без присмотра. И каждое из этих животных пред-ставляет потенциальную опас-ность для человека, – коммен-тируют в пресс-службе мэрии. Новость о строительстве приюта тагильчан обрадова-ла. Постоянная читательница «ОГ», жительница города Та-
тьяна Морозова высказала мнение:– Слава богу, такое решение принято. Бродячих собак мно-го в городе, с ними нужно что-то делать. И жалко их, и в то же время страшно – вдруг напа-дут?! Буквально недавно девя-тилетнего мальчика пёс поку-сал около школы на улице Тель-мана. Ребёнок травмы получил. В приюте такие собаки хотя бы будут под присмотром.  В Екатеринбурге отлов безнадзорных собак постав-лен, что называется, на поток. «Уральский рабочий» пишет, что за прошлый год в городе было отловлено 780 собак, из них 260 пристроены, 14 агрес-сивных остались в приюте, а 506 выпущены на улицу после необходимых санитарных про-цедур. Пока в уральской столи-це действует только один му-ниципальный приют – у ЕМУП «Спецавтобаза», но его явно не-достаточно. –  В связи с ростом количе-ства питомцев, которых в це-лях безопасности нельзя вы-пускать в окружающую среду, 

а эвтаназия животных без вла-дельцев запрещена законом, необходимо строительство новых помещений, – заявила председатель комитета по эко-логии и природопользованию мэрии Екатерина Мурзина. Сейчас комитет ищет под-ходящий земельный участок. По расчётам чиновников но-вый приют должен вмещать не менее 300 собак, чтобы за-крыть проблему. О начале стро-ительства пока не сообщается. 
 ИРБИТ И КАМЫШЛОВ 
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ 
СООБЩАВ Ирбите отловом и со-держанием безнадзорных жи-вотных занимается компания «Эверест» из Камышлова, со-общил телеканал «НТС-Ирбит». Своего приюта у города нет, а бродячих собак предостаточ-но. По обращениям ирбитчан специалисты отлавливают этих собак и транспортируют в ка-мышловский приют через вет-станцию. – Только после обследова-ния и разрешения ветстанции их можно везти на передерж-ку. В приюте они проходят ка-рантинную зону, где за ними наблюдают ветеринары. По-том они выходят оттуда, содер-жатся в приюте максимум ме-сяц. Если животных не удаёт-ся пристроить, их снова выпу-скают на улицу. Таков порядок, предусмотренный законода-тельством, – сказала Надежда 
Смирнова, замначальника от-дела городского хозяйства мэ-рии Ирбита. 

Дабы не умножать коли-чество лохматых беспризор-ных, ирбитские власти догово-рились с камышловским «Эве-рестом» о длительном содер-жании отловленных собак. Ир-бит же ищет здание под соба-чий приют, но уже на своей тер-ритории. Варианты есть, поме-щения будут отремонтирова-ны, сообщил глава города Ни-
колай Юдин. «Это важная инициатива, у нас много зоозащитников, ко-торые постоянно подбирают бездомных животных и стара-ются пристроить. Но в одиноч-ку им не справиться с пробле-мой», – цитирует «НТС-Ирбит» 
Татьяну Бубашвили, члена го-родского клуба собаководства. 
 КРАСНОТУРЬИНСК 
ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВОВ Краснотурьинске пробле-ма бродячих собак стоит осо-бенно остро, в городе насчита-ли 250 беспризорных псов, пи-шет портал «Вечерний Красно-турьинск». На содержание од-ной особи нужно 11 тысяч руб-лей, а областная субвенция на отлов и содержание животных, выделенная городу, составляет 1,4 млн рублей (этих денег хва-тает только на 127 собак). Между тем случаи агрессив-ного поведения бродячих собак в городе участились. А своего приюта у Краснотурьинска нет, ближайший находится в 38 ки-лометрах – в Серове. «В районе школы №17 бега-ет большая стая бездомных со-бак. Уже не первый день. Сегод-ня отводила детей в садик, бе-гали вокруг нас и рычали. Ес-ли бы не снегокат и объёмная одежда, то набросились бы на детей. Многие детки возвраща-ются домой самостоятельно, а собаки забегают на террито-рию садика и школьный двор. Могут напасть на детей», – рас-сказала порталу горожанка Зи-
наида Вундер.  – Мы направили в адрес гу-бернатора Свердловской об-ласти письмо с полным ана-лизом ситуации, расчётом до-полнительной потребности финансирования на отлов со-бак без владельцев и содержа-ние их в приюте, – сказал глава Краснотурьинска Александр 
Устинов. Как выяснила «ОГ», письмо мэрии в областном правитель-стве рассмотрели, городу выде-лено дополнительно почти 900 тысяч рублей на отлов и содер-жание безнадзорных живот-ных. Информации о том, будут ли краснотурьинские власти организовывать свой муници-пальный приют, пока нет.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 10.03.2022 № 126-УГ «О награждении Брексона В.В. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 10.03.2022 № 131-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
 от 11.03.2022 № 137-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 11.03.2022 № 139-УГ «О награждении Сурганова В.С. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 10.03.2022 № 48-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы Североуральского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 10.03.2022 № 176-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере занятости населения».

Животные очень ждут новых хозяев, но пристроить в добрые руки удаётся только треть всех отловленных собак на территориях
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Более двух тысяч 
тонн мусора вывезли 
с незаконных свалок 
в регионе
Как сообщил региональный оператор – ЕМУП 
«Спецавтобаза», за прошлый год в Свердлов-
ской области ликвидировано 126 незаконных 
свалок, это 2,3 тысячи тонн отходов. 

Региональному оператору поступило 773 за-
явки о несанкционированных свалках, что на 149 
меньше, чем в 2020 году. При этом в 368 случаях 
участки оказались не подлежащими уборке. Ещё 
часть заявок дублировали друг друга.

– Заявки о несанкционированных свал-
ках поступают и от физических, и от юри-
дических лиц. По ним мы ликвидировали 60 
свалок в пределах Екатеринбурга и 66 в дру-
гих муниципалитетах Свердловской обла-
сти, – сообщила начальник отдела по работе 
с местами незаконного размещения отходов 
ЕМУП Эльвира Кутдусова.

Самую большую в регионе свалку объёмом 
1 796 кубических метров (1 181,56 тонн) обна-
ружили в селе Филатовское Сухоложского рай-
она. Её убирали два месяца. В пределах ураль-
ской столицы самая большая несанкциониро-
ваная свалка обнаружена в посёлке Шабров-
ский. Оттуда вывезли 88,06 тонн мусора. 

В Екатеринбурге 
Кольцово и Малый Исток 
соединят путепроводами
Глава уральской столицы Алексей ОРЛОВ ут-
вердил проекты планировки и межевания 
территории, предназначенной для строитель-
ства путепроводов от улицы Реактивной до 
дороги Екатеринбург – Кольцово. Их протя-
жённость составит порядка двух километров.

Путепроводы появятся над железнодорож-
ными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екате-
ринбург – Каменск-Уральский. Таким образом, 
одноуровневое пересечение железнодорожно-
го и автомобильного потоков будет исключено.

«Эта территория – крайне важный логи-
стический узел для всей России, особенно в 
складывающейся ситуации. Это один из ос-
новных перевалочных пунктов железнодо-
рожного транзита товаров и ресурсов из Ки-
тая в европейскую часть страны. Развитость 
данного объекта даст несомненные преиму-
щества нашему городу», – передаёт слова мэ-
ра пресс-служба администрации города. О 
сроках старта работ пока не сообщается.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Нижнем Тагиле 
восстановят 
исторический памятник 
XIX века
Речь идёт о бывшем доме купца Евлампия 
КОПЫЛОВА на проспекте Ленина, 11. Зда-
ние является объектом культурного наследия 
всероссийского значения. Реставрация его 
приурочена к 300-летию города. 

Как сообщает пресс-служба мэрии Ниж-
него Тагила, сейчас идёт поиск подрядчика 
для выполнения ремонтных работ. Начальная 
стоимость контракта – 8,3 млн рублей.

Бывший дом купца Копылова построен в 
1840-е годы, это двухэтажное каменное зда-
ние. Подрядной организации предстоит вос-
становить северный (главный) фасад дома, в 
том числе лепной декор протяжённостью 25,4 
метра, балюстраду на кровле и водосточные 
трубы. А также устранить дефекты кровли, от-
ремонтировать карнизы, покрытие куполов ба-
шен, арочные формы оконных проёмов и мно-
гое другое. Отреставрированный особняк укра-
сит декоративная архитектурная подсветка. 

– Нижний Тагил – город с богатым наследи-
ем и неповторимой эстетикой. Сохранение его 
архитектурного облика и развитие историческо-
го центра – это вклад в будущее на десятилетия 
вперед. Это то, что мы оставим потомкам, – про-
комментировал мэр города Владислав Пинаев.

Юлия БАБУШКИНА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении 
форм отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
города Богдановича» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  1
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Туристам прилетело из-за санкций
Начало на стр. I ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил МАЛЬЦЕВ: «Главное в текущей ситуации – 
предоставить гражданам физическую возможность вернуться домой»

– Михаил Анатольевич, 
есть данные, сколько жителей 
Свердловской области не могут 
вернуться домой из-за рубежа? 

– Точно сказать крайне 
сложно. Цифры, которые мы 
получаем в том числе от феде-
ральных СМИ, сильно разнятся 
и, если честно, большого дове-
рия не вызывают. Непонятно, 
какие категории граждан учи-
тываются в статистике. Если го-
ворить об уральцах, то полагаю, 
тех, кого можно назвать в чи-
стом понимании туристами, не-
сколько сотен.

– В каких странах «зависло» 
больше всего наших туристов 
из-за отмены рейсов? 

– Думаю, в Юго-Восточ-
ной Азии – в первую очередь в 
Тайланде – и в странах ЕС. При 
большом желании добраться 
до дома даже из Европы мож-
но: например, транзитом через 
Стамбул или авиаузел в ОАЭ – 
оттуда есть прямые рейсы до 
Екатеринбурга. Через Эмираты 

могут вернуться и те, кто отды-
хал или отдыхает в Тае. Вопрос 
только цены.

– О каком порядке цифр 
идёт речь? 

– Вылет из Европы, с учётом 
стыковочных рейсов, обойдется 
примерно в сто тысяч рублей, но 
можно поискать дешевле. Назы-
ваются и цифры порядка 250 ты-
сяч рублей – в первые дни из-за 
резкой отмены рейсов была та-
кая стоимость. Но чтобы найти 
её сейчас, надо постараться.

– Некоторые авиакомпании 
отменяют рейсы в Турцию…

– Это, безусловно, создаёт 
неудобства, но другие-то рей-
сы есть. Поймите, в нынешней 
ситуации мы говорим не о том, 
как удобнее улететь, а о физиче-
ской возможности это сделать – 
это сегодня главное. «Турецкие 
авиалинии», например, летают 
в столицу Урала три раза в не-
делю, в ближайшее время коли-
чество рейсов может возрасти.

– Какие меры предпринима-
ет ваша ассоциация, чтобы по-
мочь туристам вернуться? 

– В первую очередь это ин-
формирование, хотя в прин-
ципе это – не наша основная 
функция. В регионе создан 
штаб, открыты горячие линии, 
где можно получить консуль-
тации.

– Тогда проинформируй-
те, пожалуйста, куда обращать-
ся свердловчанам, которые не 

могут вернуться с отдыха и не 
имеют денег для того чтобы 
улететь самостоятельно? 

– Есть три пути. Первый – 
это обратиться к родственни-
кам, чтобы помогли решить 
проблему. Если человек от-
дыхал по путевке, то возмож-
ность возвращения обязан 
предоставить туроператор. В 
случае невозможности вос-
пользоваться ни одним из этих 
вариантов нужно позвонить на 
горячую линию Ростуризма, 
обозначить своё местоположе-
ние, и тогда вопрос должен ре-
шаться через российское кон-
сульство в стране нахождения 
(подробнее о 
работе горячих 
линий читайте 
в материале на 
сайте «ОГ». – 
Прим. ред.).

– Какая компенсация пред-
полагается тем, кто из-за отме-
ны рейсов не смог вылететь на 
отдых? 

– Такие ситуации регулиру-
ет 132-й федеральный закон 
«Об основах туристской дея-
тельности в Российской Фе-
дерации». Деньги за отменён-
ный рейс возвращает авиаком-
пания. При прямом бронирова-
нии нужно обращаться по по-
воду возврата средств в отель, 
если поездку организовывала 
турфирма – то, соответствен-
но, вопросами компенсации за-
нимается она. Это может быть 
перенос отдыха на другие сро-
ки или направления либо воз-
врат средств. Важно помнить, 
что самостоятельно занима-
ясь организацией своего отды-
ха, человек действует как част-
ное лицо. Аналогичный поря-
док действует в ситуации, если 
турист по вине авиакомпании 
или турфирмы задержался за 
рубежом и понёс дополнитель-
ные траты. Нужно сохранить 
все подтверждающие докумен-
ты и вступить в диалог со сто-
роной, оказавшей ему некаче-
ственную услугу.
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«Могу лишь сказать, что авиационные власти России считают вопрос возвращения наших туристов приоритет-ным и делают всё возможное, чтобы организовать вывозные рейсы. Но при этом нужно ре-шать множество вопросов, свя-занных с достижением дого-ворённостей о таких полётах. Важно, чтобы воздушные суда пропустили в своём воздушном пространстве все страны, что-бы не было рисков ареста этих самолётов», – предупрежда-ет исполнительный директор Отраслевого агентства «Авиа-Порт» Олег Пантелеев.В какой-то мере проясни-лось обозримое будущее для пе-ревозчиков. Президент РФ вче-ра подписал закон, который раз-решает им оформлять права на иностранные самолеты, находя-щиеся в лизинге. Лайнерам вы-дадут российские сертификаты лётной годности (СЛГ). Цель за-кона – сохранить парк иностран-ных судов у российских авиаком-паний. Благодаря этой инициа-тиве они получат возможность использовать cамолёты на вну-тренних рейсах.
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Аттестат № 06624002772048 о среднем 
общем образовании на имя Крупнова Алек-
сея Романовича, выданный вечерней школой №185, 
считать недействительным в связи с утерей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей руководителей судов и судей Свердловской 
области:

- председателя Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил;
- председателя Красногорского районного суда г. Каменска-

Уральского;
- председателя Каменского районного суда;
- председателя Карпинского городского суда;
- председателя Кировградского городского суда;
- председателя Красноуфимского районного суда;
- председателя Первоуральского городского суда;
- председателя Полевского городского суда;
- председателя Пригородного районного суда;
- председателя Серовского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. 

Екатеринбурга;
-  заместителя председателя Октябрьского районного суда г. 

Екатеринбурга;
-  заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Ека-

теринбурга;
-  заместителя председателя Дзержинского районного суда г. 

Нижний Тагил;

судей:
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (четыре вакансии); 
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакан-

сии);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Сухоложского городского суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Кировградского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 7 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 4 Железнодорожного  судебного района;
- судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Екате-

ринбурга;
- судебного участка № 5 Октябрьского  судебного района;
- судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Нижний 

Тагил;
- судебного участка № 5 Тагилстроевского  судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Алапаевского  судебного района;
- судебного участка № 2 Ревдинского  судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского  судебного района;
- судебного участка № 4 Талицкого  судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов –  15 апреля 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.  1
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Диана ХРАМЦОВА
В выходные ко мне в друзья 
в соцсети «ВКонтакте» 
«постучались» около 40 
человек. Страница моя 
личная, долгие годы 
я использовала её как 
хранилище фотографий, 
изредка заходила, за 
лентой не следила, 
аватарку последний раз 
обновляла пару лет назад. 
Аккаунт давно покрылся 
сетевой пылью, а тут 
наплыв подписчиков. Всё 
объясняется просто: 
пользователи устроили 
массовый исход из Instagram 
за считанные часы до 
блокировки соцсети. 
Разбираемся: взлетят 
ли блогеры на новой 
площадке?Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram на прошлой неде-ле, это связано с действиями компании Meta Platforms Inc. (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus). В офи-циальном пресс-релизе ве-домства говорится: «В свя-зи с проводимой Вооружён-ными силами Российской Фе-дерации специальной воен-ной операцией по защите ДНР и ЛНР в социальной се-ти Instagram распространя-ются информационные мате-риалы, содержащие призывы к совершению насильствен-ных действий (убийств) в от-ношении граждан Российской Федерации, в том числе воен-нослужащих, а также система-тически размещается инфор-мация, содержащая призы-вы к участию граждан на тер-ритории РФ в массовых бес-порядках, сопровождающих-ся насилием». Instagram за-блокировали в ночь на поне-дельник, сейчас можно зайти в свой аккаунт, но ничего опу-бликовать нельзя, лента но-востей не обновляется. Ранее то же самое было сделано с со-циальной сетью Facebook. 

Блог в блок– Надо разделить слож-ную проблему на несколько простых составляющих, – по-яснил адвокат Иван Кадоч-
ников. – У нас есть три уровня конфликта по компании Meta. На первом уровне есть внесу-дебная блокировка сервисов компании Meta Генпрокура-турой РФ с помощью Роском-надзора. Всё законно и обо-снованно, страдают всякие блогерки и продавцы «кур-сов личностного роста». На втором уровне, что происхо-дит прямо сейчас, прокурату-ра обратилась в российский суд с требованием признать компанию Meta экстремист-ской со всеми вытекающими последствиями. Позиция про-куратуры основана на заяв-лении пресс-секретаря Meta Platforms Inc. Энди Стоуна о временном запрете на блоки-ровку негативных высказы-ваний, направленных против российских военных, и выра-жений ненависти в адрес рос-сиян. На третьем уровне есть реальные сложности и про-блемы: Следственный коми-тет возбудил против Meta Platforms Inc. дело о публич-ных призывах к экстремиз-му и содействии террориз-му (ст. 280, ст. 205.1 УК РФ). 

И вот здесь уже любые де-нежные транзакции в пользу Meta Platforms Inc. после всту-пления решения суда в закон-ную силу подпадают под ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (до шести лет лишения свободы). Дополни-тельно возможно привлече-ние к административной от-ветственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или пу-бличное распространение символики экстремистских организаций, арест до 15 су-ток для граждан) за размеще-ние эмблемы Meta Platforms Inc. Также не забываем о ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ (штраф до 2,5 тысячи рублей для граж-дан) за отсутствие маркиров-ки экстремистской организа-ции. Так что сейчас нам сто-ит внимательно смотреть, что решит суд по Meta Platforms Inc. И уже на основании судеб-ного акта будем думать, как поступать.
Остаёмся 
в контактеInstagram создавался для обмена фото и видео. Со вре-менем соцсеть из фотоальбома переросла в инструмент для продаж: на площадке можно было прорекламировать свой товар или услуги, и чем боль-ше подписчиков, тем больше возможностей у владельца ак-каунта. Ссылку на свой сайт или другие площадки могли делать только те, у кого ауди-тория больше 10 тысяч чело-век. По данным, которые при-водит ресурс websiterating.

com, в Instagram сейчас око-ло 500 миллионов активных пользователей в день. Россия входит в пятёрку самых актив-ных. Блокировка соцсети за-ставила экстренно искать аль-тернативу.   «Мы восстановили мою страницу в сети «ВКонтакте», которую я не вела несколько лет. За выходные прибавилось 1,5 тысячи подписчиков, слё-зы вообще, там ещё подписчи-

ков добавлять надо, менедже-ры сейчас сидят и добавляют. У нас сейчас перекачано по-рядка трёх-четырёх процен-тов от аудитории, что, конеч-но, очень мало. Ещё у нас дав-ным-давно создано несколько каналов в telegram, плюс все 10 лет мы создавали и развивали свою базу клиентскую. Поэто-му мы точно не пропадём, я хо-чу сказать всем, кто считает, что успех это про «повезло» – успех – это ежедневный тита-нический труд, это работа по 12–13 часов в день, поэтому те люди, которые добились успе-ха, – они просто повторят свой путь, вот и всё. Мы будем мно-го работать, все выходные мы с командой разрабатывали план достижения наших целей в новых условиях», – рассказа-ла Ксения Телешова, владели-ца речевого центра, на её акка-унт в Instagram подписаны 107 тысяч человек.Блогер с более скром-ной аудиторией, всего 17 600 подписчиков, Марина Хари-
на восемь лет назад проме-няла город на глухую дерев-ню, об этом и рассказывала в Instagram, учила, как правиль-но содержать животных – в её личном подсобном хозяйстве 25 коз – и производству сыров в домашних условиях, парал-лельно вела онлайн-курсы об этом. За полтора года опубли-ковала в своём аккаунте 300 постов. Блокировка Instagram блогера-фермера расстроила несильно, на подходе окоты у коз, не до соцсетей.  «Я не переживаю, потому что не делала рекламу в бло-ге. Многие переживают: у них были огромные бюджеты на рекламу. Я не зарабатывала на рекламе, а монетизировалась за счёт экспертности. Поэто-му мне неважно, на какой пло-щадке себя продвигать. Тем более это не  основной мой за-работок. До этого у меня бы-ла страничка во «ВКонтакте», я её восстановила, пытаюсь разобраться. У них все серви-

сы действительно проще, ре-кламный кабинет очень про-стой, плюс очень мощная про-грамма монетизации. Когда ты достигаешь определённо-го порога (количества подпис-чиков, времени, которое долж-но просуществовать сообще-ство), можно карточки товара поставить и сразу выставить на сайт: курс такой-то, люди кликнули и на сайт улетели. Можно вообще во «ВКонтак-те» оплачивать. У них суще-ствует платёжная система. Это преимущество: через неё мо-гут работать все граждане СНГ, у меня сейчас казахи, белору-сы изгаляются, чтобы день-ги перевести. Им приходится ехать в банк, через банк пере-числять деньги. Теперь этого не надо будет делать», – рас-сказала Марина Харина.
На гребне волныВ последнее время «ВКон-такте» фиксирует резкий рост активности аудитории и ко-личества пользователей. Со-циальная сеть уже объявила о крупнейшей программе под-держки блогеров в истории компании. В течение месяца, до 10 апреля, авторы контента получат 100 процентов дохода за показы рекламы. Предпола-гается, что за это время блоге-ры заработают около 600 мил-лионов рублей с помощью ин-струментов монетизации соц-сети. Данные публикует пресс-служба «ВК». Об этом гово-рят и цифры: клипы «ВКон-такте» стали смотреть в два раза чаще, то же самое проис-ходит и с загрузкой новых ро-ликов. Кстати, ежегодно авто-ры «ВК» публикуют свыше 5,6 млрд единиц контента, вклю-чая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматери-алы и истории. По сути, сей-час «ВКонтакте» – одна из не-многих площадок, доступных для пользователей. В том же TikTok временно запрещено 

размещение новых роликов и прямых трансляций на терри-тории РФ. Это связано с зако-ном о фейках о Российской ар-мии.
Чудесные 
перемещенияМиллионная армия блоге-ров сегодня советует просто скачать или настроить VPN (виртуальную частную сеть). Эта технология используется повсеместно, К примеру, у ком-пании есть два офиса в раз-ных зданиях, а иногда и в раз-ных странах – соединить ло-кальные сети как раз и помо-жет VPN, это такой цифровой зашифрованный туннель. Для пользователей это выглядит так, как будто они находятся в одной сети. Но сейчас пред-лагается использовать вирту-альные частные сети для об-хода ограничений. «Представим, что у нас есть телефон в России и ка-кой-нибудь компьютер, кото-рый располагается, условно, в Нью-Йорке. Если мы соединим телефон в России и компьютер в Нью-Йорке этим туннелем, этой виртуальной частной се-тью, то при определённых на-стройках можно сделать так, чтобы телефон выходил в Ин-тернет, как будто бы он нахо-дился в Нью-Йорке. Там нет Роскомнадзора, там не рабо-тают эти блокировки, и можно будет зайти на заблокирован-ный сайт», – рассказал Иван 

Михайлов, IT-специалист. Инструкций, как настро-ить VPN, в Интернете масса. Но, по словам экспертов, не всё так безопасно, как кажет-ся на первый взгляд. Арендо-ванный сервис может быть «заражён» программами и командами, после выпол-нения которых часть дан-ных попадёт в руки злоу-мышленников. Кроме того, VPN-сервисы нередко прода-ют информацию рекламным компаниям.

«Они знают, какой чело-век на какие сайты ходит, как часто, что ищет. Это формиру-ет достаточно подробный ре-кламный профиль, они его продают. Если мы говорим о тех VPN-сервисах, которые не просто настраиваются в теле-фоне, а надо ещё закачать спе-циальную программу для до-ступа к нему, то речь о том, что в этих программах могут быть какие-то вредоносные вирусы, которые смогут красть у вас деньги, попытаются получить доступ к банковским прило-жениям и так далее», – подчер-кнул Иван Михайлов.Фирмы, которые пре-доставляют услуги VPN-сервисов, должны соблюдать ограничения Роскомнадзора, это требование законодатель-ства. Компании тоже обяза-ны блокировать запрещённые в России сайты, в противном случае они будут сами забло-кированы на территории Рос-сийской Федерации. Соответ-ственно, может возникнуть такая ситуация: пользователь купил VPN-сервис, а попасть на заблокированный сайт не может, потому что сервис за-конопослушный. Либо VPN-сервис пускает на запрещён-ные ресурсы, но в этом случае он проработает  недолго, его самого заблокируют, а в итоге пользователь останется и без денег, и без доступа к запре-щённому контенту.  «Узнать, что вы ходите в Instagram, достаточно слож-но, если вы используете VPN-шифрование, но узнать, что вы пользуетесь VPN, достаточ-но легко, – говорит Иван Ми-хайлов. – Другой вопрос: нет каких-то способов отличить – легально вы пользуетесь им или нет. Может, вы просто ра-ботаете из дома, и вам доступ к корпоративной системе ну-жен. Но то, что у вас открыт VPN куда-то за границу, узнать можно и, соответственно, сде-лать какие-то выводы».

Сетевые кочевникиКуда уведут свою аудиторию блогеры после блокировки социальной сети Instagram

Нина ГЕОРГИЕВА
На Среднем Урале 
стартовала подготовка к 
весенней охоте. В южной 
части региона дичь можно 
будет добыть в период 
с 25 апреля по 4 мая, а в 
северной — с 5 по 14 мая.Выдача охотничьих раз-решений уже началась, со-общает областной департа-мент информполитики. По-лучить документы можно не ранее, чем за 45 дней до на-чала срока охоты. Количе-ство разрешений устанавли-вается с учётом численности охотресурсов и норм их до-пустимой добычи.Заявление для оформле-

ния разрешительных доку-ментов можно подать в де-партамент по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра Свердловской области, в МФЦ или через сайт «Госус-луги».По данным директора департамента Александра 
Кузнецова, весной 2021 го-да охотникам было выда-но около 6,7 тысячи разре-шений на добычу пернатой дичи. В этот раз планирует-ся выдать примерно столь-ко же.Весной на территории охотничьих угодий разреше-на добыча водоплавающей и боровой пернатой дичи: се-лезней, гусей, самцов глуха-

рей, токующих самцов тете-ревов, вальдшнепов.
ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА:на лебедей (шипуна и кли-куна), большого кроншне-па, обыкновенного турпана. Эти птицы занесены в Крас-ную Книгу Свердловской об-ласти. Специалисты преду-преждают охотников о не-укоснительном соблюде-нии правил охоты. Без раз-решения нельзя находиться в охотничьих угодьях с охот-ничьим оружием, в том чис-ле зачехлённым, разобран-ным, незаряженным. Пере-возить добытую дичь мож-но, имея на руках соответ-ствующее разрешение.

В Свердловской области началась выдача разрешений на весеннюю охоту

Находиться с ружьём в охотничьих угодьях можно только с разрешением
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В Берёзовском 

закрывается 

ковидный госпиталь

Стационарные отделения Берёзовской 
ЦГБ начинают работу в обычном режиме. 
Приём профильных пациентов стартует 
с 8:00 15 марта.

С утра откроется хирургический кор-
пус, который был перепрофилирован для 
приёма пациентов с COVID-19 месяц на-
зад. Тогда же в целях безопасности была 
свёрнута работа акушерско-гинекологиче-
ского корпуса. Он, а также травматологи-
ческое отделение будут доступны для по-
сещения.

«Из хирургического корпуса выписа-
ны все пациенты, проходившие лечение 
от НКВИ. В здании провели санитарную 
обработку», – рассказали в пресс-службе 
центральной городской больницы Берё-
зовского.

Отмечается, что с сегодняшнего дня 
инфекционное отделение детского стаци-
онара начинает приём маленьких пациен-
тов. Оно не функционировало из-за ре-
монта здания.

Нина ГЕОРГИЕВА

В ночь на 31 марта 

стартуют продажи 

путёвок с кешбэком 

в детские лагеря

Продажи путёвок по программе детского 
туристического кешбэка стартуют в Рос-
сии в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться 
в лагерь с 50-процентной скидкой можно 
будет с 1 мая.

Об этом вчера на совещании у пре-
мьер-министра Михаила Мишустина с ви-
це-премьерами заявил зампредседателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что запустить програм-
му детского туристического кешбэка ра-
нее поручил Президент России Владимир 
Путин. 

Механизм будет следующим: роди-
тель покупает путёвку по карте «МИР», 
и в течение 5 дней на неё возвращаются 
50 процентов потраченных средств. При 
этом получить можно будет не более 20 
тысяч рублей. Количество поездок на од-
ного ребёнка по туристическому кешбэку 
не ограничено.

В прошлом году такая программа осу-
ществлялась с 25 мая по 31 августа. Было 
реализовано путёвок на общую сумму 
около 10 млрд рублей в более чем 2,3 ты-
сячи лагерей. 

Сумма возврата составила почти 
5 миллиардов рублей, сообщил вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко.

Оксана ЖИЛИНА
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От Екатеринбурга до БродвеяСергей Дрезнин создал мюзиклИрина КЛЕПИКОВА
На недавний 300-й аншлаг 
«Екатерины Великой» в 
Свердловской музкомедии 
в столицу Урала из Вены 
приезжал автор мюзикла 
композитор Сергей 
ДРЕЗНИН. Мечтатель, 
фанат. Причём упёртый 
мечтатель. В годы, когда 
в России только-только 
появились «Юнона и 
Авось», «Норд-Ост», он 
считал своей творческой 
миссией создание жанра 
русского мюзикла. Более 
того, мечтал, чтобы 
русский мюзикл вышел 
на международную сцену, 
стал конвертируемым. 
Собственно, благодаря ему 
это и случилось. Рождённая 
на Урале «Екатерина» была 
представлена в Париже и 
Берлине, сейчас готовится 
её бродвейская версия. 
А ведь у Сергея Дрезнина 
в Свердловской 
музкомедии не одна 
«Екатерина Великая». 
С этого и начали разговор.

– Екатерина II как глав-
ная героиня мюзикла не 
вызывает вопросов. Вели-
кая женщина. Историче-
ский персонаж. Личность-
интрига. Но почему из 
огромной, блестящей рус-
ской литературы вы вы-
брали для мюзикла сюжет 
«Ямы» Куприна?– Там не одна сложная женская судьба, а много. «Как снегу не стыдно падать в этот переулок» – поёт один из ге-роев. Ни одна из женщин не оказывается в яме, в публич-ном доме, по своей вине. Все – жертвы мужчин, но пока-зывают чудеса человечности. Поэтому в конце спектакля мы и возносим их как ботти-челиевских богинь. Россия вообще – женское начало. Не замечали: у нас все главные слова женского рода. Роди-на. Россия. Верность. Честь… Не принято на это обращать внимание, потому что жен-щина – везде. В высоком и не очень. Женские образы мно-голики. Отсюда и мюзикл «Яма» – спектакль, в котором проявились уральская жёст-кость и воля. 

– Прямо-таки выделяете 
уральские качества харак-
тера?– Ну да. Тут же климат рез-ко континентальный. Жизнь непроста. У женщин есть же-лание преодолеть трудности, не теряя при этом женствен-ности. После работы над мю-зиклом в Екатеринбурге у ме-ня родилась даже формула: «нежность и жесть». Кстати, «нежность» – тоже женского рода. И «жесть». Когда я ви-жу в Екатеринбурге в минус 35 женщину на каблуках – это жесть . 

Секреты 
«ирландского 
рагу»
– Ваша судьба в музы-

кальном театре началась с 
«Гамлета» – вы писали к не-
му музыку. Когда с дистан-
ции возраста оглядывае-
тесь на свои первые опусы, 
что-то принципиальное для 
творчества композитора 
Дрезнина слышите в них?– Господи, всё же было 

нельзя! «Гамлет» был постав-лен в университетском теа-тре, но его сразу запретили. Почему? Это был другой те-атр. Не система Станислав-
ского. Она хороша: там пе-реживают. Но когда пережи-вают – теряется злободнев-ность. А когда текст доносит-ся сухо – актуальность усили-вается. Вот из-за актуально-сти текста Шекспира спек-такль и был запрещён. Что-то не «наше» в нём было, не советское. А ещё я там играл Актёра – из тех, что приез-жают к королевскому двору. Мой учитель, Борис Моисее-
вич Берлин, хватался за голо-ву оттого, что я изменяю му-зыке. Но театр, весь этот мир – манил.Я очень поздно стал ком-позитором. Заканчивал аспи-рантуру как пианист. Ниче-го не сочинял. Играл джаз. Но удивительно: когда пред-ложили написать музыку к «Гамлету», я вдруг сразу смог это сделать. Мне было 22 го-да. Достаточно поздно. «Дет-садовский» период в компо-зиторстве я минул. А та му-зыка? Всё другое было. Само время другое. Когда в «Гамле-та» вы вносили вальс или эле-менты джаза, это уже воспри-нималось как сверхавангард.

– Только тогда? А сейчас? 
Однажды вы сказали: «Му-
зыкальный театр – это как 
ирландское рагу из «Трое в 
лодке» Джерома, в которое 
можно добавить всё, даже… 
крысу». – Сейчас я по-другому ду-маю. Жанр мюзикла – один 
из самых доступных для зри-
теля, легкодоступных, что-
то среднее между фигурным 
катанием и бальными танца-
ми. Но льщу себя надеждой, 
что делаю его произведени-
ем искусства. Бог дал мелоди-ческий дар – способность пи-сать мелодии, которые хочет-ся петь, которые легко запо-минаются. Я музыку не выму-чиваю. Ищу, когда она выльет-ся. Особенно, если есть текст. В 

нём уже заключён образ. Его надо почувствовать. Это уже внутренняя режиссура. В трёх нотах (поёт фрагмент из «Ека-
терины Великой») «В ледяном краю баюшки-баю..» – образ уже ясен. Но иногда поиск ме-лодии растягивается на годы. Например, «Балладу о водоч-ке» я писал два года – не мог найти интонацию. Нашёл. Се-годня не отличишь от народ-ной песни. В «Екатерине Вели-кой» на ней просто отдыхаешь после арии Пугачёва – помни-те: заунывная, как в шарман-ке, пугачёвская песнь, за кото-рой чувствуются жестокость, убийства, кровь. Выдающийся хореограф Татьяна Багано-
ва, кстати, почувствовала это: её танец в мюзикле – пляска и притопы, от которых мороз по коже. А следом – «Баллада о во-дочке»…

– Слышала: чтобы по-
нять природу мюзикла, вы, 
оказавшись за рубежом, ра-
ботали в мюзиклах «Cats» и 
«Les Miserables»…– Да, пошёл туда, чтобы узнать этот жанр, его орке-стровку изнутри. Год прора-ботал. Первым клавишником. С лучшими музыкантами.Послушайте, мы не пред-ставляем себе, что такое Бродвей! Он такой один, где на пространстве ква-дратного километра идут 20 мюзиклов. Это особый, свой мир. Люди посвящают жизнь, чтобы там быть. Тра-тят деньги на очень дорогие уроки вокала, хореографии. Работают для этого в дру-гих специальностях – и это очень почётно. Если вы ра-ботали в мюзикле на Брод-вее, а спектакль закрылся – снова идёте работать офи-циантом. С утра – «day job» (дневная работа), а вечером они готовы бесплатно рабо-тать в воркшопах. Я сейчас создаю американский ва-риант «Екатерины», у меня в Нью-Йорке была читка с прекрасными актёрами. Они готовы работать по 24 часа. 

Человек очень рано решает: это будет моя жизнь. В мю-зикле «Кабаре»  каждые два месяца меняются исполни-тельницы главных героинь – Рокси и Велмы. Актёры раз-ных стран ходят и смотрят друг друга в этом спектакле. Очень творческий ход!
«Поп-музыка – 
не мой язык»
– Познав жанр изнутри, 

поняли, какие темы востре-
бованы там – в отличие от 
нас? И чего не хватает нам 
в исполнении, если мы всё 
время говорим: «Мюзикл – 
не наш жанр»?–  С «Норд-Остом» в Рос-сии произошла мюзикловая революция. Появилось мно-го молодых актёров, кото-рые и поют, и двигаются пре-красно. И в Екатеринбурге их много – благодаря отде-лению в Театральном инсти-туте, которое создал Кирилл 
Стрежнев. Они даже слиш-ком хорошо подготовлены. Что касается мюзикловых сюжетов, «там» – тоже разное. Есть Бродвей и – всё осталь-ное. Для Бродвея много пи-шется на актуальные темы, вплоть до сексуальной ори-ентации. Главная тема новых мюзиклов – место молодого человека в обществе. Кто я? Почему меня не принимают? У нас на эту тему практически ничего нет. Разве что «Сили-коновая дура». Трудный путь самоопределения. Для моло-дых людей это самое главное, а общество не понимает. От этого – компьютерные игры, проблема отцов и детей, не-способность подростков к об-щению. Мир взрослых не при-нимает молодых. А мир свер-стников жесток – в социаль-ных сетях тебя могут про-сто уничтожить. Поэтому че-ловек пытается подладиться под существующее, а это со-пряжено с огромными нрав-ственными жертвами. Вот главные темы западных мю-зиклов.

– Но это же достойно 
уважения, такая темати-
ка…– И мне кажется, да. Про-сто их язык – поп-музыка. Она звучит вся одинако-во, в ней нет мелодий. Ме-ня это не интересует. В мире в основном идут проверен-ные хиты – «Кошки», «При-зрак оперы», «Мисс Сайгон», «Мэри Поппинс». Правда, каждая страна ещё пыта-ется создать свою музыку. Например, мой мюзикл «24 часа из жизни женщины» по Цвейгу имел огромный успех в Испании. Сначала в Испании, потом во Фран-ции, сейчас в Москве, в теа-тре Камбуровой…

«Элисон знает 
мои мюзиклы 
наизусть»
– Получается, и вы, ком-

позитор, создаёте свою 
страну мюзиклов. Их у вас, 
кажется, 17? Одноактные 
и полнометражные. Но из 
всех, знаете ли, мне наибо-
лее интересна пара «Гам-
лет», ваш первый музы-
кальный опус, и мюзикл 
«Офелия». Первоисточник 
один. Какой акцент сде-
лан по отношению к шек-
спировской трагедии, ес-
ли главной героиней стала 
Офелия?– Я сделал из «Гамлета» маленькую трагедию. Как у 
Пушкина. Это история о том, как Офелию довела до сумас-шествия её семья. Все её по-учают. Вроде с лучшими на-мерениями. А она – на стенку. Очень актуально, кстати: ро-дители часто своими поуче-ниями доводят детей до края. Опять – конфликт отцов и де-тей. И жестокий мужской мир. Всё время все в ссоре. А сцена сумасшествия, где Офелия мо-лится (написано в жанре спи-ричуэлс) у меня в самом нача-ле, она ключевая. Получается: доброта в мир приходит от ду-рочки – человека, не зашорен-ного никакими социальными условностями.Как я люблю «Офелию»! Когда моя дочь поставила её на Западе, это было чудо. А ведь и с Элисон, моей женой, мы по-знакомились из-за «Офелии». Элисон была корреспондентом «Ассошиэйтед Пресс» в Мо-скве. Знакомая пригласила её на спектакль. А мне была нуж-на носительница языка, прове-рить произношение актёров – они пели по-английски, ориги-нальный текст Шекспира. При-шла Элисон. Пришла и оста-лась со мной. Вот уже 37 лет. Она мои мюзиклы знает наи-зусть. А я – первый читатель её текстов. 37 лет быть жена-тым на корреспондентке и ре-дакторше – я тоже насобачил-ся. Знаю, например, что текст должен отвечать на вопросы, а не задавать их. Когда по тек-сту много раз возникает «По-чему это, почему то?» – плохо. Вообще, текст должен обяза-тельно отвечать на пять W – who? what? where? when? way? – кто, что, где, когда, кому это выгодно? Если хоть один во-прос без ответа – читатель за-даст вопрос.

– Насколько правда, что 
КГБ препятствовал вашему 
союзу с Элисон?– Абсолютная правда. Звонили, вызывали. Аре-стовывали даже. Она же корреспондент – что назы-вается, «лёгкая добыча». Я поэтому и «Ромео и Джу-льетту» написал потом. Многое было похоже. Но мы тогда были молодые, весё-лые. И главное – были окру-жены потрясающими дру-зьями в России, с которыми до сих пор на связи. Элисон – англичанка, но «русская душою». 

–  Когда в 2018 году вы 
с Элисон, тогда заместите-
лем Генерального секрета-
ря ООН, приезжали в Ека-
теринбург, «Областная га-
зета» писала об этом. Не за-
были публикацию «Она, он 
и ООН»?– Ну что вы?! Храним. Во-обще, не забываем того, 
что сделали Екатеринбург, 
Урал для «Екатерины Ве-
ликой». То, что мюзикл со-
стоялся и был показан по-
том в Берлине, на родине 
Екатерины, – заслуга и го-
рода, и области, и вашего 
губернатора. Помню, я тог-
да сказал коллегам за ру-
бежом: вот как мы в Рос-
сии решаем вопросы. На-
до – делаем. Ведь 150 чело-век выезжали на показ «Ека-терины» в Берлине, масштаб Метрополитен-опера, со все-ми цехами.

Вино и виноград 
России
– Когда немцы увидели 

спектакль, не было реплик: 
чёрт побери, какую женщи-
ну России «подарили»?– Они воспринимали всё, чуть поджав губы. Ведь это самая великая немка. 
Ангела Меркель, напри-мер, вступив на пост феде-рального канцлера Герма-нии, первым делом поста-вила фотографию Екатери-ны на рабочий стол. А в ин-тервью однажды сказала: «Мы берём пример с Екате-рины, правда – не во всём». Конечно, сексуальные эска-пады Екатерины вряд ли кто возьмет за образец. Но в остальном… Уверен: Екатерина, её тень, её дух способствуют продолжающимся отноше-ниям России и Германии. Что касается того, могла ли она стать великой женщи-ной в Пруссии – вряд ли. На-до было бы выйти замуж за какого-то прЫнца. Пруссия же была рынком невест. Их посылали оттуда и в Англию, и во Францию. Вот и в Рос-сию. О Екатерине ходит мно-го разных домыслов, вплоть до того, что она была заме-шана в смерти Петра III. Не думаю. Она слишком раци-ональна. Она – как Меркель.Сейчас, когда я работаю над бродвейской версией «Екатерины Великой», вме-сте с соавтором продолжаем изучать личность, эпоху. Но должен вам сказать: боль-шая привязанность к факти-ческой точности вредна. На-до передать дух эпохи. Рос-сия, которую мы придума-ли на сцене, – как вино и ви-ноград. Сгусток нашей ре-альности. И истории. Про-шлой, настоящей и буду-щей. Поэтому народ и ходит на «Екатерину». Каждый раз она поворачивается новыми гранями. Для меня «Екатерина Ве-ликая» – гордость за Россию и боль. Помните «Колыбель-ную» в сцене плача по уби-енным на поле боя? Боль за всех прошлых, настоящих и будущих сыновей и дочерей, что отдают жизнь за Рос-сию. И сейчас – боль. Не могу спать по ночам от того, что вижу по телевизору…

В пространстве музыкального театра знают: 
композитор Сергей Дрезнин – ещё и великолепный 
пианист, обладающий мощной исполнительской 
энергетикой. Когда в беседе с ним упоминаешь 
об этом, он улыбается и… соглашается:

– Да, я последний романтик. Скрябин, Лист, 
Дрезнин . Имейте в виду: музыкант-исполнитель 
– это одно, а композитор-исполнитель – совсем 
другое. Композитор – как режиссёр. Но главная моя 
забота как пианиста теперь – сохранение системы 
Бориса Моисеевича Берлина, моего учителя 
в Гнесинском институте. Как у него звучал рояль! 
Все играют ноты. Красиво. А гармония – это 
не когда красиво. Может быть и уродливое с 
уродливым, но – в гармонии. Я сделал записи его 
уроков на 50 часов. Это сокровище! Когда-нибудь 
я их опубликую.

– В советское время вы ведь и гастролировали. 
Дальше, за Уралом, были?

– Везде. Гастроли по всей стране. И везде примерно 
одинаково: статуя Ленина на городской площади, за ней 
– горком партии, а Ленин указывает на КГБ. Но ничего, 
в этих поездках я сочинял «Офелию». Каждый день. 
На улице морозище, после концерта устали, но идём в 
музыкальное училище, и хотя бы две фразы ты должен 
написать. Это очень эффективно работает. Из одной 
поездки я привёз один мюзикл, из другой – новый… 

В России на музыку Сергея Дрезнина поставлены пять спектаклей – в Москве, Екатеринбурге, Оренбурге, но только «Екатерина 
Великая», эксклюзив Урала, позволила российскому мюзиклу совершить прорыв на Запад

ХОТЯ БЫ ДВЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФРАЗЫ, НО – КАЖДЫЙ ДЕНЬ…

«А давайте я вам сыграю!» – предложил при встрече Сергей Дрезнин 
и специально для «ОГ» сыграл и пропел фрагменты хитовых номеров 
из «Екатерины Великой» - «Коронация», «Зимний дворец», «Баллада о водочке», 
с авторскими комментариями композитора

Вкусовые пристрастия многое могут рассказать о чело-
веке. Творческом – тем более. В анкете о своих предпо-
чтениях Сергей Дрезнин ответил:

 ЛЮБЛЮ – искренность, Феллини, Юлию Латыни-
ну, яичницу, индийскую еду, Тарусу, семью, Баха.

 НЕ ЛЮБЛЮ – важных и напыщенных индюков, хам-
ство в кабинетах, бездарность, варёный лук, застоль-
ное пение, попсу, таблоиды, «общие места» в разго-
ворах.

Люблю и НЕ люблю

«Урал» и «Ахмат» голов 
не забили
Футбольный клуб «Урал» провёл очередной 
матч в рамках чемпионата России. В первой до-
машней игре после зимнего перерыва «шмели» 
сыграли вничью с грозненским «Ахматом» – 0:0.

«Урал» показал два совершенно разных тай-
ма. В первом у «шмелей» мало что получалось 
в атаке, «Ахмат» тоже не удивлял острыми мо-
ментами, но уже в компенсированное к перво-
му тайму время гости едва не открыли счёт по-
сле стандартного положения. Эпизодом ранее 
на поле появился Олег Шатов, заменивший Да-
ниэля Мишкича, который получил травму. Олега 
тепло встретил стадион: воспитанник свердлов-
ского футбола и один из самых ярких его пред-
ставителей вернулся домой спустя 10 лет. В ян-
варе 2012 года он перешёл из «Урала» в «Анжи», 
после этого выступал за «Зенит», «Краснодар» 
и «Рубин», и в прошедшее зимнее трансферное 
окно Олег вернулся в екатеринбургскую команду.

– Болельщики видели меня совсем ма-
леньким, когда я делал свои первые шаги во 
взрослом футболе. Потом следили, как я вы-
ступал в других клубах и сборной. Постараюсь 
отплатить им верой, любовью, хорошей каче-
ственной игрой. Быть лидером в раздевалке и 
на поле, отдавать все силы, чтобы «Урал» по-
беждал, – сказал Олег Шатов после первого 
матча в Екатеринбурге после возвращения.

Второй тайм «Урал» провёл увереннее. 
«Шмели» владели преимуществом по владе-
нию мячом (57 на 43 процента), по ударам (у 
«Урала» 17, пять из которых в створ, у «Ахма-
та» 8, из которых три в створ) и по угловым 
(восемь против двух). Екатеринбуржцы пери-
одами просто зажимали соперника на их по-
ловине поля, постоянно создавали моменты, 
но забить так и не удалось – 0:0.

– Первый тайм – неважный. Надо опять смо-
треть, почему, – сказал главный тренер «Ура-
ла» Игорь Шалимов. – Мы в предыдущих матчах 
долго раскачивались, но сегодня второй тайм хо-
роший. Расстроены ли мы результатом? Навер-
ное, да, потому что мы могли забить, а вот каче-
ство игры придаёт оптимизма. Если говорить о 
втором тайме, то мы полностью владели инициа-
тивой, создали много моментов, но не забили.

Этот результат позволил «Уралу» обой-
ти тульский «Арсенал» и подняться на 12-ю 
строчку в турнирной таблице. На данный мо-
мент у екатеринбуржцев 20 очков после 21 
матча. Превзойти «шмелей» сможет «Ро-
стов» в случае победы над «Рубином», встре-
ча состоялась уже после подписания номера. 
В следующем туре «Урал» вновь проведёт до-
машний матч. 19 марта команда Игоря Шали-
мова примет подмосковные «Химки».

«Горняк» уступил «Югре» 
в первых двух матчах 
1/4 финала ВХЛ
Хоккейный клуб «Горняк-УГМК» стартовал в 
1/4 финала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). 
Верхнепышминский клуб провёл две встречи с 
действующим победителем турнира – «Югрой». 
Поединки проходили в Ханты-Мансийске и за-
вершились в пользу хозяев – 5:4 и 3:1.

В первом матче «Югра» трижды выходи-
ла вперёд, но «Горняк» выравнивал положе-
ние. После этого хозяева забросили две шай-
бы подряд, свердловские хоккеисты сократили 
отставание до минимума, но перевести дело в 
овертайм не сумели – 5:4 в пользу чемпиона.

Во втором матче «Югра» также откры-
ла счёт во встрече, но затем Владимир Кузне-
цов восстановил равенство. Но как и в первой 
игре, хозяева сумели забросить две шайбы 
подряд и одержать ещё одну победу – 3:1.

Таким образом, счёт в серии до четырёх 
побед стал 2:0 в пользу «Югры». Теперь ко-
манды перебираются в Верхнюю Пышму, где 
проведут третий и четвёртый матчи серии. 
Встречи состоятся 15 и 16 марта на Ледовой 
арене имени Александра Козицына, начало – 
в 18:30 по уральскому времени.

Данил ПАЛИВОДА

«Уралмаш» продлил 
победную серию 
до 12 матчей
В гостевом матче против «Самары», действу-
ющего чемпиона Суперлиги-1, екатеринбург-
ский баскетбольный клуб «Уралмаш» уверен-
но обыграл хозяев со счётом 97:74. 

Уже по итогам первой четверти оранжево-
чёрно-зелёные вырвались вперёд и установи-
ли двузначное преимущество над соперником. 
К большому перерыву перевес в пользу «Урал-
маша» оставлял 23 очка и сохранился до кон-
ца матча. 

Во второй половине матча темп игры за-
водчан несколько снизился. Как итог – всего 
17 набранных очков в третьей четверти и 22 
в четвёртой. Тем не менее самарцы стали со-
вершать больше ошибок, что привело к мно-
гочисленным потерям. Последние очки «с 
игры» набрал броском сверху Джавонте Да-
глас, получивший мяч от Антона Глазунова. 
Итог – 97:74. 

В этом матче лучшими игроками ста-
ли: легионеры Джавонте Даглас (19 очков + 
8 подборов + 4 передачи), Джастин Роберсон
(16 очков + 5 подборов + 11 передач), а также 
Максим Кривошеев и Александр Захаров – у 
обоих по 13 очков.

– Мы сегодня показали ту игровую фи-
лософию, над которой работали, постепен-
но прибавляя от игры к игре, – отметил тренер 
«Уралмаша» Евгений Пашутин. – Чтобы был 
прессинг, особенно на первых номеров, кото-
рые владеют мячом. «Самара» очень хорошо 
играет в позиционном нападении. Наша задача 
заключалась в том, чтобы заставить соперника 
играть один на один, а не в командный баскет-
бол, что у «Самары» очень хорошо получается.

Предпоследняя игра регулярного тур-
нира состоится 16 марта в Москве – «Урал-
маш» сыграет против «Руны». Екатеринбург-
ский клуб отстаёт от лидера чемпионата на 
одно очко.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Видео: фрагменты 
мюзикла 
«Екатерина 
Великая» 
в авторском 
исполнении – 
на oblgazeta.ru
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