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Хакеры атаковали 
сайты арбитражных судов и МЧС
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В ночь на 17 марта неизвестные взломали официальный сайт МЧС 
России, неработоспособными стали сайты всех региональных главков 
министерства. После всех изменений сайт отключили на техническое 
обслуживание
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани, 

 теплицы, 

 крыши, сайдинг, 

 хозблоки, веранды

ВНИМАНИЕ!

На этой неделе кибератаке 
подверглись сайты 
арбитражных судов России, 
МЧС и главков министерства 
в регионах. Они были 
недоступны в течение суток, 
в это время там велись 
технические работы по 
восстановлению доступа.

Взломанными в том чис-
ле оказались сайты арби-
тражных судов в УрФО. Как 
рассказали «Областной га-
зете» в пресс-службе  Арби-
тражного суда Свердлов-
ской области, информация 
об этом поступила 16 мар-
та в 7 утра. На сайте были 
размещены антиправитель-
ственные баннеры с оскор-
блением российских граж-

дан. Убрать их или заблоки-
ровать страницу сразу не по-
лучилось, поскольку компа-
ния, обслуживающая сайты 
арбитражных судов, распо-
ложена в Москве. Изданию 
уточнили, что на рабочий 
процесс суда это никак не по-
влияло, так как все докумен-
ты содержатся на отдельном 
электронном ресурсе. К ве-
черу доступ к сайту удалось 
восстановить.

17 марта заблокирован-
ными оказались официаль-
ный сайт МЧС России и сай-
ты региональных главков ми-
нистерства, в том числе стра-
ница свердловского ГУ МЧС. 
«Приносим свои извинения, 
ресурс временно недоступен. 
Идут технические работы», – 

говорилось в сообщении. По 
данным издания «Коммер-
сантъ», сайт МЧС России под-
вергся кибератаке. На глав-
ной странице содержались 
материалы, осуждающие рос-
сийскую спецоперацию на 
Украине. Сайты мчс зарабо-
тали. Технические работы 
продолжались до 16:00.

Стоит отметить, что это не 
первые случаи взлома сайтов 
российских государственных 
ведомств. После начала воен-
ной спецоперации на Украи-
не  кибератакам поверглись 
в том числе Минкультуры, 
Минцифры и Роскомнадзор. 
Кроме того, хакеры атаковали 
сайты российских СМИ. «Об-
ластная газета» не стала ис-
ключением.

Тем временем в Минциф-
ры РФ прокомментировали 
ситуацию с массовым взло-
мом российских сайтов. «Сей-
час мы фиксируем беспреце-
дентные атаки на сайты ор-
ганов власти. Если раньше их 
мощность в пиковые момен-
ты достигала 500 ГБ, то сейчас 
– до 1 ТБ. То есть в два-три раза 
мощнее, чем самые серьёзные 
инциденты такого типа, фик-
сировавшиеся ранее», – сооб-
щили в ведомстве. В мини-
стерстве пообещали органи-
зовать фильтрацию зарубеж-
ного интернет-трафика с по-
мощью технических средств 
противодействия угрозам.

Оксана ЖИЛИНА, 

Нина ГЕОРГИЕВА

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с праздником! Восемь лет 

назад произошло событие огромной исторической важности: 
Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Этот день 
стал поворотным моментом в судьбе нашей страны. Россия 
открыто и уверенно заявила миру о том, что всегда и везде 
будет защищать своих людей, свои ценности и традиции, свою 
историю и культуру.

В настоящий момент мы помогаем жителям Донецкой 
и Луганской Народных Республик противостоять нацизму 
и защитить себя от истребления. И сегодня мы видим 
реакцию коллективного Запада, который развернул не 
только политические, но и беспрецедентные экономические, 
духовные и культурные санкции.

Нас поставили в условия, когда нам нужно защитить наше 
право свободно и осмысленно выбирать свою судьбу, право 
жить и создавать будущее, не отрекаясь от прошлого, от наших 
предков, нашей общей истории и памяти.

Но мы все знаем, что сила на стороне правды. А правда – 
за нами!

Свердловская область и уральцы всегда были 
надёжной опорой России во всех сферах и во всех 
испытаниях. Уверен, что и сегодня уральцы проявят 
свои лучшие черты: несгибаемую волю, трудолюбие, 
мастерство, инженерный, научный, экономический талант и 
предпринимательскую инициативу. Мы сделаем всё, чтобы 
укрепить экономическую безопасность России, продолжим 
внедрять инновации, новые технологии в промышленности, 
реализовывать программы импортозамещения, развивать 
сельское хозяйство, создавать условия для достойной жизни 
людей. Для этого у нас есть все ресурсы: промышленные, 
человеческие, интеллектуальные. Уверен, объединив наши 
усилия, все вместе мы защитим интересы нашей страны, её 
достойное место в мире.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма, созидательного настроя и всего 
самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

поздравляет 
с Днём воссоединения 
Крыма с Россией

Его поздравляет Герой России, пилот авиакомпании 
«Уральские авиалинии» Дамир ЮСУПОВ:

– С Игорем Олеговичем мы состоим в Областной 
общественной организации «Герои Урала», часто встречаемся 
на мероприятиях патриотической направленности, которые 
проходят в городах Уральского федерального округа, 
в вузах и школах. Мне нравится, как он разговаривает с 
детьми и молодёжью. Как сын вертолётчика я восхищен 
профессиональным мастерством командира вертолёта Игоря 
Родобольского, его самоотдачей и хладнокровием при принятии 
нестандартных решений при спасении людей.

Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
достижения поставленных целей и мирного неба над головой!

Сегодня Герою России, 
Игорю 
РОДОБОЛЬСКОМУ 
исполняется 62 года

Дни рождения
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95-й – 96-му…
Общественники Чечни и Свердловской области обсудили спецоперацию на Украине

Вчера стало известно, что 
в одном из ключевых 
для спецоперации России 
на Украине населённом 
пункте, Мариуполе, 
при активном участии 
чеченских подразделений 
была освобождена из 
окружения группа спецназа 
Минобороны РФ. На момент 
сдачи номера в городе 
продолжались боевые 
действия. Украинские 
события вчера обсуждались 
на встрече представителей 
общественных организаций 
Свердловской области и 
Чеченской Республики. 

Делегация из Грозного 
прибыла с двухдневной ра-
бочей поездкой на Средний 
Урал по приглашению Ураль-
ской ассоциации «Центр этно-
конфессиональных исследо-
ваний, профилактики экс-
тремизма и противодействия 
идеологии терроризма» и Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области. Эти органи-
зации ещё несколько лет на-

зад выступили инициатора-
ми установления партнёр-
ских отношений между об-
щественниками 95-го и 96-го 
регионов (так сложилось, что 
Чечня и Свердловская об-
ласть соседствуют в перечне 
автомобильных кодов субъ-
ектов РФ). Помимо обсужде-
ния совместных проектов, 
стороны в ходе встречи, кото-
рая прошла в Доме журнали-
ста, сверили часы по ключе-
вым событиям общественно-
политической повестки. На 
первом месте, конечно, стоя-
ла Украина.

Сегодня там выполняют 
различные задачи представи-
тели Центрального военно-
го округа, штаб которого на-
ходится в Екатеринбурге. Че-
ченская Республика представ-
лена целыми воинскими под-
разделениями. Помимо ка-
дровых силовиков, много до-
бровольцев. В распоряжении 
«ОГ» есть переписка из чечен-
ских групп в мессенджерах, 
из которых следует, что их на-
бор идет очень активно. В чис-

ле мест сбора фигурирует, в 
частности, родовое село одно-
го из близких к главе Чечни 
Рамзану Кадырову лидеров – 
непосредственного участника 
спецоперации.

Рамзан Кадыров с самых 
первых дней – едва ли не глав-
ный ньюсмейкер. Вчера он 
сообщил в своём канале в 
Telegram, что российские вой-
ска под Мариуполем спасли 
из окружения группу спецна-
зовцев МО РФ. Другие источ-
ники уточнили, что деблоки-
рование проводило сводное 
подразделение морской пе-
хоты и чеченских военнослу-
жащих Росгвардии. «В штур-
ме [Мариуполя] принимает 
участие МВД ДНР (в том чис-
ле ВВ, и в их числе батальон 
«Восток» Александра Хода-
ковского), чеченский отряд 
полицейских, 9-й полк Кор-
пуса ДНР, морская пехота Рос-
сии», – написал в Telegram во-
енкор Александр Сладков. 
Комбат «Востока» Александр 
Ходаковский ранее отмечал в 
разных источниках, что нахо-

дился в оперативном взаимо-
действии с чеченскими бой-
цами. Ему передали контакты 
корреспондента «ОГ», но на 
момент сдачи номера полу-
чить обратную связь не уда-
лось. «Чеченские бойцы про-
должают принимать самое 
деятельное участие в штур-
ме Мариуполя. Наши отря-
ды один за другим успеш-
но ликвидируют укреп-
районы националистических 
группировок, заставляя не-
приятеля отступать», – напи-
сал позже Рамзан Кадыров, 
добавив, что на Украину едет 
ещё тысяча добровольцев из 
республики. Первый заме-
ститель представителя гла-
вы Чечни в Свердловской об-
ласти Шаруди Дикаев сказал 
«ОГ», что в числе участников 
спецоперации нет уроженцев 
республики, проживающих 
на Среднем Урале.

«В течение двух дней мы с 
чеченскими коллегами будем 
обсуждать, какие гуманитар-
ные проекты можно совмест-
но реализовать на Украине 

– там предстоит много рабо-
ты, – рассказал в ходе встречи 
в Домжуре председатель рабо-
чей группы по духовно-нрав-
ственному воспитанию, гар-
монизации этноконфессио-
нальных отношений, профи-
лактике экстремизма и про-
тиводействию идеологии тер-
роризма Общественной па-
латы Свердловской области 
Сергей Павленко. – Мы сотруд-
ничаем в различных сферах 
уже не первый год. Наши дру-
зья из Чечни в рамках проек-
та «Последний рубеж» ухажи-
вают за могилами солдат, по-
гибших в 1942 году в битве 
за Грозный, ищут и пригла-
шают в республику их род-
ных. Вместе мы нашли либо 
ещё ищем родственников по-
хороненных в Чечне урожен-
цев нашей области – из Ниж-
него Тагила, Режа, других го-
родов. Эта работа продол-
жается».

«Граница России с Украи-
ной – более двух тысяч кило-
метров. На протяжении по-
следних лет с этих огром-

ных пространств в нашу стра-
ну потоками лилась грязь, за-
качиваемая с Запада. Это на-
до было прекратить. Когда за-
кончится сегодняшняя опера-
ция, мирным людям понадо-
бится помощь. Мы обязатель-
но обсудим, что можно сде-
лать. Чеченцы умеют не толь-
ко воевать, но и строить. На 
Урале, и, в частности, в Сверд-
ловской области, где в разные 
годы осело и трудится нема-
ло наших земляков, об этом 
знают», – подчеркнул руково-
дитель чеченской делегации 
Сайпуддин Гучигов.

Сегодня гости из Чечен-
ской республики примут уча-
стие в запланированных в 
Екатеринбурге мероприяти-
ях, посвящённых годовщи-
не вхождения Крыма и Сева-
стополя в состав России и об-
меняются с представителями 
национальных культурных 
объединений опытом в обла-
сти гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных 
отношений.

Председатель Общественной 
палаты Свердловской области 
Александр Левин рассказал гостям 
из Чечни о политической 
и культурной жизни региона

Кубок губернатора 
по быстрым шахматам:
свердловчане 
выиграли пять категорий 
из семи

Духовное достояние Урала:
святыни Верхотурья 
и Полевского в рубрике 
«Мы – с Урала»
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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 уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям города Верх-
няя Пышма» публикует отчёт о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

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 уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» го-
рода Первоуральска» публикует отчёт о результатах деятельно-
сти государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Екатеринбург 
В Главном управлении МВД по Свердловской области со-

стоялась рабочая встреча начальника ГУ МВД Александра 
Мешкова и Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяны Мерзляковой. По оценке начальника 
ГУ МВД, встреча прошла в деловом и конструктивном ключе. 
Критики недостатков в работе полиции в докладе омбудсме-
на в этот раз было не так много, как раньше, по многим пози-
циям оценка, данная деятельности регионального главка, ста-
ла приятной неожиданностью. Что в свою очередь может сви-
детельствовать о том, что доверие общества к полиции растёт, 
и это оправданно.

Нижний Тагил
Полиция оперативно раскрыла убийство 34-летнего инже-

нера одного из предприятий города. Утром 11 марта он отпра-
вился на встречу с предполагаемым покупателем своего авто-
мобиля. 12 марта о пропаже мужчины заявила его супруга. По 
поручению начальника ГУ МВД полицией города была созда-
на усиленная следственно-оперативная группа, и уже 13 марта 
автомобиль был обнаружен в Невьянске. Также был задержан 
подозреваемый и найдено орудие убийства – травматический 
пистолет. Как определили эксперты, оружие в розыске с 2015 
года. Убийца пояснил, что изначально планировал злодеяние, 
жертву нашёл на сайте с объявлениями, а автомобиль рассчи-
тывал продать. Тело убитого на его же машине преступник вы-
вез в лесополосу, впоследствии указав место, где его скрыл.

Благодаря быстрой и чёткой работе тагильских полицей-
ских сбыть похищенную иномарку злодей не успел. Следствен-
ным комитетом возбуждено уголовное дело. 

Верхняя Пышма
Угон автомобиля (завладение без цели хищения) и его 

кража редко сочетаются в одном и том же деле, но жителю се-
ла Балтым это удалось. Он гостил у друзей в Верхней Пышме, 
вместе культурно выпивали – когда закончилось спиртное, не 
менее культурно гость пошёл в банк снять деньги. Возвраща-
ясь, увидел на улице заведённый «Пежо Партнер» – автомо-
биль в кузове, который обычно называют «каблучок». Хозяина 
рядом не было, поэтому гражданин сел за руль и поехал к тем 
же друзьям, продолжать банкет. 

После обеда вся компания отправилась на этом же автомо-
биле в Балтым. Угонщик сказал остальным, что машину ему одол-
жил ещё один друг. На трассе компания заметила пустой автомо-
биль, на этот раз БМВ 5-й серии. Он заведён не был и вообще ле-
жал носом в кювете, однако гражданин решил, что его вполне 
можно продать. С этой целью вызвал эвакуатор, погрузил маши-
ну, дал адрес и поехал следом на «каблуке». При этом он совсем 
немного разминулся с настоящим хозяином БМВ, который при-
ехал на место и смог только заявить о краже своего автомобиля. 
Угнанный «Пежо» к этому времени также находился в розыске.

Тем временем друзья доехали до места, запарковали «Пе-
жо», и гражданин начал командовать спуском БМВ на землю. 
За этим занятием его и застала подъехавшая полиция. 

Качканар
Сразу трое подозреваемых в незаконном обороте нарко-

тиков одновременно задержаны в рамках операции «Анакон-
да». В отношении друзей уже имелись оперативные разработ-
ки. Как выяснилось позже, они возвращались из-под Нижней 
Туры, где только что забрали из приобретенной закладки ме-
тадон, и уже успели поделить его на троих. В итоге в карма-
не одного из задержанных был обнаружен стеклянный фла-
кон с жидкостью, у второго – два снаряженных шприца, третий 
также предпочитал шприц, но свою порцию при задержании 
успел вылить, что, впрочем, не спасло ни его, ни остальных от 
возбуждения уголовного дела. 

Всего, как было установлено, друзья приобрели не менее 
0,676 грамма метадона. Все трое находились в состоянии нар-
котического опьянения, что стало поводом возбудить в отно-
шении них также административное производство.

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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Тур не в Турцию
Свердловчане проведут лето на российских курортах
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С началом военной 
спецоперации на Украине 
в России резко упал спрос 
на заграничные туры. 
Это коснулось не только 
выездного туризма. На 
российских направлениях 
продажи также существенно 
сократились. Однако 
представители туротрасли 
считают: такая тенденция 
сохранится недолго. Интерес 
к внутреннему туризму 
вновь возрастёт с началом 
майских праздников, 
когда наступят длинные 
выходные.

Куда поехать

Основными туристи-
ческими направлениями в 
предстоящем летнем сезо-
не станут Сочи, Анапа, Гелен-
джик и  Крым, несмотря на 
то, что пока в части этих го-
родов приостановлена рабо-
та аэропортов, считает вице-
президент Российского сою-
за туриндустрии Юрий Бар-
зыкин. Даже если они не от-
кроются к началу мая, тури-
сты смогут добраться до юж-
ных курортов на автомоби-
лях и поездах. Тем более что 
после прекращения полётов 
из этих городов Российские 
железные дороги запустили 
дополнительные составы на 
юг России.

Также в число лидеров 
продаж на лето традицион-
но войдут Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Карелия, 
Калининградская область и 
Кавказские Минеральные Во-
ды, отмечает спикер.

Президент Уральской ас-
социации туризма Михаил 
Мальцев добавляет, что по-
мимо перечисленных на-
правлений свердловчане так-
же проявляют интерес к Ка-
бардино-Балкарии, которая 
знаменита самой высокой 

вершиной в России и Европе 
– Эльбрусом, а также к Челя-
бинской области с её знаме-
нитыми озёрами.

Свердловская область по 
популярности у туристов по-
ка отстаёт от других регионов, 
в том числе от соседних Тю-
менской и Челябинской обла-
стей. Это показали результа-
ты первого этапа туристиче-
ского кешбэка. Однако, как от-
мечает Михаил Мальцев, в по-
следние годы поток туристов 
на Средний Урал увеличива-
ется. Наш регион привлека-
ет людей в основном своими 
старинными заводами. Имен-
но поэтому областные власти 
стали уделять больше внима-
ния развитию индустриаль-
но-промышленного туриз-
ма. Сейчас у нас создаётся сеть 
креативных кластеров, воз-
никающих на территориях 
бывших промзон.

Туристы в шоке

Из-за закрытия воздуш-
ного пространства над Евро-
пой, отзыва самолётов рос-
сийских авиакомпаний ли-
зингодателями и отмены за-
рубежных рейсов у десят-
ков тысяч россиян возникли 
сложности с возвращением 
домой (подробно об этом «Об-
ластная газета» рассказыва-
ла в № 35 от 01.03.2022 и № 43 
от 15.03.2022).

На фоне новостей об этом 
туристы, планировавшие от-
дых на весну и лето, отмени-
ли зарубежные поездки. Но и 
туры по России больше поку-
пать не стали. Об этом заявил 
вице-президент Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Сергей Ромашкин. По его сло-
вам, после 24 февраля прода-
жи на внутренние направле-
ния упали на 50 процентов.

– Падение спроса обуслов-
лено и психологическим шо-
ком от геополитического кри-
зиса, и экономикой, когда лю-
ди стремятся не тратить день-
ги на фоне падения курса ру-
бля и возможных проблем с 
потерей источника доходов, – 
цитирует Сергея Ромашкина 
пресс-служба АТОР.

Как результат в АТОР про-
гнозируют и падение дохо-
дов туристической отрасли. 
Показатели этого года могут 
оказаться даже ниже уров-
ня 2020-го. По мнению экс-
пертов, объём бронирований 
упал, а планирование сейчас 
не превышает двухнедель-
ный период. Поэтому о лете 
говорить пока рано. 

К тому же в конце февра-
ля Россия закрыла воздушное 
пространство для 36 стран в 
качестве ответной меры на 
закрытие воздушного про-

странства для российских са-
молётов.

Сложностей туристам и 
отельерам добавило и прекра-
щение работы зарубежных 
сервисов по бронированию 
отелей, в том числе популяр-
ного сайта booking.com. Дело 
в том, что они обеспечивали 
владельцам гостиниц около 
90 процентов брони. Их уход 
с рынка даст возможность за-
нять освободившуюся нишу и 
создать свои аналоги россий-
ским компаниям. А пока, со-
ветуют специалисты, путеше-
ственники могут заказывать 
гостиничные номера напря-
мую через сайты отелей.

Деньги возвращаются

Чтобы дать россиянам 
возможность отдохнуть и оз-
доровиться в такой непро-
стой ситуации, Ростуризм ре-

шил возобновить с 15 мар-
та программу туристическо-
го кешбэка. Напомним, она 
предусматривает возврат 20 
процентов от стоимости по-
ездки по России при оплате 
картой «МИР». Продажи путё-
вок с возвратом части затрат 
проводятся до 30 апреля, а со-
вершить путешествие по про-
грамме можно до 1 июля 2022 
года (с полным списком усло-
вий туристического кешбэка 
можно ознакомиться на сайте 
мирпутешествий.рф).

Представители отрасли 
считают, что эта программа 
поможет существенно повы-
сить спрос на российские тур-
продукты, так как даже Тур-
ция для многих может ока-
заться недоступной из-за со-
кращения рейсов и повыше-
ния цен.

Вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин рассказал, 
что в прошлом году туристи-
ческим кешбэком в России 
воспользовались около мил-
лиона граждан:

– На карточки им верну-
лись 2,5 млрд рублей. Столь-
ко же мы планируем вер-
нуть туристам, которые бу-
дут путешествовать с марта 
по июнь этого года. Кешбэк – 
это самый эффективный ме-
ханизм для повышения при-
влекательности поездок по 
России. К майским праздни-
кам общий рост продаж со-
ставит порядка 30 процентов.

Это ожидаемо повлечёт за 
собой и рост цен на турпро-
дукты. Юрий Барзыкин уве-
ряет, что стоимость туристи-
ческих услуг будет расти со-
гласно темпам инфляции и 
принципам динамического 
ценообразования (когда це-
ны поднимаются в высокий 
сезон).

Ирина ПОРОЗОВА

В этом году челябинские озёра привлекут ещё больше туристов

Глава чеченской делегации Сайпуддин Гучигов уверен: Россия сегодня духовно возрождается

«Россия идёт к Богу – и этим 
она опасна для недругов»
 начало на стр. I

Председатель общественной 
организации «Наш дом 
город Грозный», эксперт 
Общественной палаты 
Чеченской Республики 
Сайпуддин ГУЧИГОВ в 
эксклюзивном интервью 
«ОГ» объяснил, почему 
чеченцы не отделяют себя от 
страны и почему он считает 
Екатеринбург духовной 
столицей Урала.

– Сайпуддин, скажите, 
почему на Украине сегодня 
так много чеченцев? 

– Предлагаю на «ты», раз 
мы ровесники. К тому же, у 
нас в языке в принципе нет 
обращения на «вы» к челове-
ку в единственном числе. Че-
ченцы в силу ментальности 
всегда старались находить-
ся в авангарде, служить сво-
ей стране, быть там, где нуж-
нее всего. Вспомним исто-
рию. Чеченский конный 
полк в составе «Дикой диви-
зии» царской армии, 255-й 
чечено-ингушский кавале-
рийский полк под командо-
ванием Мовлада Висаито-
ва, чьи бойцы в годы Второй 
мировой встали на пути фа-
шистских танковых диви-
зий под Сталинградом и гиб-
ли плечом к плечу с пехотой 
в окопах. Да и потом так бы-
ло. В составе нашей делега-
ции Абдул-Хамид Уздорби-
ев (руководитель региональ-
ного отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации инвалидов «ВоИн» 
в Чечне. – Прим. ред.), кото-
рый воевал в Афганистане 
под командованием Русла-
на Аушева – кстати, вместе с 
братом одного из выпускни-
ков вашего уральского жур-
фака. Он многое может рас-
сказать. Ровно то же проис-
ходит сейчас.

Да, никто в нашей респу-
блике не забыл, как нас утю-
жили в 90-е, это боль навсег-
да с нами. Но мы вместе пере-
жили и переосмыслили то тя-

жёлое время. Сегодня есть по-
нимание, откуда брали нача-
ло истоки той трагедии, что 
нужно сделать, чтобы она не 
повторялась.

– Сколько чеченцев уча-
ствует в спецоперации? Ка-
кие подразделения? 

– Пойми, в условиях се-
кретности не то что стати-
стика – любые контакты 
ограничены. У меня на Укра-
ине был племянник, у Аб-
дул-Хамида там два сына. 
Единственное, что они могут 
– прислать голосовое сооб-
щение, что живы-здоровы. 
Скажу только, что много до-
бровольцев.

– Приходилось читать и 
слышать, что им предлага-
ют очень хорошие условия 
по денежному содержанию. 
Суммы конкретные называ-
ются – сколько сразу, за два 
месяца вперёд, сколько по-
том.

(в беседу вступил Абдул-
Хамид Уздорбиев)

– В самом начале никто 
вообще ничего не предлагал 
– и люди всё равно ехали. Да 
и то, о чём пишут сейчас, на-
до делить на несколько раз. 
Дают семьям, чьи кормиль-
цы уехали. Смотри. Мой сын 
служил в одной из силовых 
структур. Их собрали, и быв-

ших и действующих: ребята, 
нужна помощь. Когда я спро-
сил у сына, зачем ты едешь, 
ты же снял погоны, он ска-
зал: нас было 55 человек, 54 
сказали «да» – не мог же я 
быть белой вороной? Отве-
тил на вопрос?

– Спасибо. Сайпуддин, 
к тебе вернёмся. Глава Чеч-
ни накануне потребовал от 
украинских силовиков пре-
кратить похищения чечен-
цев – граждан их страны. И 
предупредил, чем это чрева-
то.

– Наш глава слово дер-
жит. Сегодня весь Киев – за-
ложники. Это последняя ци-

тадель той стороны, они по-
нимают: если выпустят мир-
ных – их порвут. Поэтому бу-
дут использовать любые спо-
собы, чтобы продлить своё су-
ществование.

– В конце давай о добром 
– вы же в гостях. В Екатерин-
бурге первый раз? Как тебе 
город? 

– Первый раз был ещё в 
Свердловске, в 1988-м. Слу-
жил на Байконуре, оттуда по-
слали на Урал в командиров-
ку. Казахстанские степи меня 
прямо томили, а тут я впер-
вые после дома увидел горы! 
С тех пор к вашему городу от-
ношение особое. Сегодня он 

во многом другой, и ценно-
сти другие. Мы были в Храме-
на-Крови – очень сильное ме-
сто. Немало и других. Ваша 
земля вообще духовно пита-
ет. Неслучайно здесь осталось 
жить много наших отцов и 
дедов. Без всякого преувели-
чения Екатеринбург сегодня 
– столица Урала, да простят 
другие города, где я бывал и 
которые тоже люблю. Сегод-
ня это очень важно. Россия 
сегодня духовно возрождает-
ся. Она идёт к Богу – и этим 
опасна для недругов.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В



 oblgazeta.ru

пятница,  

18 марта / 2022 IIIМЫ – С УРАЛА

В поисках достояния

Сбор заявок на конкурс по 
присвоению общественного 
статуса «Достояние Среднего 
Урала» начался в Свердловской 
области 1 февраля. 

Оставить заявку можно  
на сайте Общественной палаты 
Свердловской области. 

Открытое голосование по 
выбору объектов, которым 
будет присвоен новый статус, 
стартует 1 августа  
и завершится 1 октября. 

«Областная газета» 
составляет свой рейтинг,  
ждем предложений  
от наших читателей.

Духовное достояние 
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Часовня с железным 
характером

Последний кремль
Единственный на Урале, 
самый маленький в России и 
последний из построенных. 
Вот только три факта  
о Верхотурском кремле. 
Крепость не всегда была 
белокаменной, сначала 
укрепление возвели  
из дерева, а после пожара  
в 1700 году, по указу Петра I,  
кремль построили  
из кирпича.

В документах есть упоми-
нания о том, как как Пётр I 
сам отбирал стройматериалы 
для возведения верхотурско-
го кремля. Он сбрасывал кир-
пичи с высокого обрыва, и те, 
что не раскалывались, шли на 
закладку стен. К тому момен-
ту Верхотурье было столицей 
крупного уезда, и надобность 
защищать избы от набегов от-
пала. Кремль окружил лишь 
дом воеводы и служебные по-
стройки.  

Сейчас одно из помеще-
ний Верхотурского кремля за-
нимает полупрофессиональ-
ный театр «ГРАД». Дмитрий 
Вершинин – его руководитель 

и основатель – рассказал, что 
главная задача театра – зна-
комить зрителей с историей 
города. Хотя репертуар этим 
не ограничивается: есть и го-
голевские произведения, и 
«Щелкунчик». У театра быва-
ет пять-шесть премьер в год. 
Сначала спектакли показыва-
ют местным жителям, затем – 
туристам и паломникам.

– Персонаж, которого я 
играю, дворник Семён Ио-

нович любит подчёркивать: 
строительство дороги в Вер-
хотурье началось при послед-
нем из династии Рюрикови-
чей – Фёдоре I Ивановиче. Этот 
царь – тихий по характеру. Та-
ким же неприметным при 
жизни был самый почитае-
мый уральский святой – Си-
меон Верхотурский. Хотя он 
старался быть максимально 
незаметным, слава о нём жи-
вёт по сей день. Известно, что 

он отказался от дворянско-
го титула и пришёл на Урал. 
Сюда бежали со всей страны: 
до Бога высоко, до царя – да-
леко, как тогда говорили. Си-
меон жил как инок, но не при-
нимал монашество. Видимо, 
он хотел напомнить бежав-
шим сюда людям о христиан-
ских ценностях. Он удил рыбу 
и шил шубы. Пока шил – мог 
жить в чьём-то доме. И всег-
да недоделывал какую-то не-

значительную часть работы 
– чтобы уйти и не взять денег, 
– поясняет руководитель теа-
тра «ГРАД».

До наших времен от пет- 
ровского кремля сохрани-
лись только восточная стена 
с воротами и Троицкий собор. 
Другие постройки были де-
монтированы в XIX веке и за-
менены административны-
ми зданиями в стиле класси-
цизма.

Свято-Николаевский 
мужской монастырь – 
старейший на Урале. Его 
построили в 1604 году. Перед 
этим инок Иона ходил 
пешком из Верхотурья 
в Москву – к Борису 
Годунову, чтобы просить всё 
необходимое для обители. 
Прежде всего – книги.

Экскурсовод Наталья Та-
таринова подчёркивает: оби-
тель как была, так и осталась 
местом притяжения большо-
го количества людей.

– К концу 19-го века 
огромное количество палом-
ников съезжалось сюда, к мо-
щам Симеона Верхотурско-
го. Люди хотели получать по-
мощь, спрашивали советы. 
Поэтому в 1890-е годы бы-
ло принято решение: напра-
вить сюда монахов из Вала- 
ама. Монастырь в Верхотурье 
должен был стать образцом 
во всех отношениях: в благо- 
устройстве территорий, в ве-
дении хозяйства, в благоле-
пии храмов, в духовной жиз-
ни. Тем более люди могли 
прийти за любым советом, – 
поясняет Наталья Татаринова.

Вместе с валаамскими мо-
нахами сюда прибыл моло-
дой иеромонах Арефа. Снача-
ла ему доверили послушание 
в церковной лавке. Он дол-
жен был продавать людям 
книги и иконы. Там стало за-
метно: инок чувствует каждо-
го человека – кому какую кни-
гу посоветовать. В 1900 году 
впервые в истории монасты-
ря братья, а это 200 человек, 
сами единодушно избрали 
Арефу своим игуменом. По 
правилам, делать этого бы-
ло нельзя. Настоятеля и сей-

час выбирают не сами мона-
хи, его назначает Священный 
синод. Однако все видели в 
Арефе прозорливого святого. 
Сейчас он уже канонизиро-
ван, и его почитают как пре-
подобного. 

Преподобный схиигумен 
Арефа предвидел наплыв па-
ломников. Поэтому он соби-
рал материалы и деньги для 
строительства Крестовозд-
виженского собора – самого 
большого храма на террито-
рии монастырского комплек-
са. Во время его игуменства 
здесь было продано больше 
всего духовных книг.

– История монастыря пом-
нит ещё одного старца, к кото-
рому шли за советом. Схимо-
нах Илья поднял духовную 
жизнь монахов на другой уро-
вень. Помимо своих обычных 
обязанностей, он принимал 
до 1000 человек в день, нико-
му не отказывая в помощи, в 
беседе, – рассказывает гид.

В советские годы на терри-
тории монастыря действова-
ла колония для несовершен-
нолетних. Однако верующие 
всё равно находили способы 
молиться: в окрестности оста-
вались другие храмы. Монахи 
вспоминают отца Игнатия 
(Кевролетина), который как 
раз жил в Верхотурье в эти го-
ды. Он часто давал наставле-
ния в необычной, даже слегка 
эксцентричной форме. То пе-
реоденется нищим, то вдруг 
прочитает мысли кого-то из 
собеседников и выскажет их 
вслух.

Сейчас Свято-Николаев-
ский мужской монастырь – 
действующий. Братия состав-
ляет 34 человека. На террито-
рии обители – четыре храма.

Монастырь притяжения

Часовен, полностью 
сделанных из металла, в 
мире не так много. Почти все 
они выглядят как декорации 
к фантастическому фильму. 
Одна такая есть на Урале, 
в городе Полевском, на 
территории Северского 
трубного завода в музейном 
комплексе «Северская 
домна». Это точная копия 
часовни, стоявшей на 
территории рабочего 
поселка в конце XIX – 
начале ХХ веков. Когда-то её 
построили, чтобы воспеть 
умение северских мастеров. 
Она должна была обладать 
железным характером в 
прямом смысле слова.

Как пояснила «Облгазе-
те» директор музейного ком-
плекса «Северская домна» Ан-
на Трепалова, в XIX веке Спа-
со-Преображенскую часов-
ню создавали мастера Север-
ского железоделательного за-
вода. На её строительство бы-
ло потрачено около 650 пудов 
или 10 647 килограммов же-
леза (1 пуд равнялся 16,38 кг). 
В советские годы её разруши-
ли и переплавили в печах за-
вода. А в 2001 году по иници-
ативе архитектора, руководи-
теля группы промышленного 
дизайна на ОАО «Северский 
трубный завод» Бориса Нико-
лаевича Ветлужских стали 
восстанавливать.

Мастера, делавшие часов-
ню в позапрошлом веке, не 
были инженерами, они вла-
дели лишь своим мастер-
ством, и поэтому не было сде-
лано ни одного чертежа, кото-
рым можно было бы восполь-
зоваться. Кроме того, не со-
хранились и многие техноло-
гии, которые использовались 
в то время. Нашлось лишь не-
сколько старых фотографий 
часовни и пара документов с 
её описанием, да и то не тех-
ническим, а словесным. Со-
временные рабочие создали 
тысячи деталей и соединили 
их между собой. Стены часов-
ни сделаны полупрозрачны-
ми, словно кружевными. Вой-
ти в неё можно через один из 
четырех входов, расположен-
ных с каждой из сторон света.

Сейчас часовня органич-
но вписалась в пространство 
музейного комплекса. Один 
раз в год, в день православно-
го праздника Преображения 
Господня или, как называют 
его в народе, Яблочного спаса, 
к часовне направляется крест-
ный ход и совершается моле-
бен. В отличие от других ча-
совен, выполненных из ме-
талла, уральская выглядит бо-
лее празднично за счёт ярких 
цветов: сине-сиреневые полу-
прозрачные стены с золоти-
стым орнаментом, такой же 
полупрозрачный шатер под 
куполом. Над вратами ураль-
ской часовни расположены 
лики: Иисуса Христа, Богоро-
дицы, князя Владимира и кня-
гини Ольги. По словам быв-
шего руководителя художе-

ственной мастерской Север-
ского завода Юрия Леонтье-
ва, создание надвратных икон 
– один из самых сложных эта-
пов работы. На сохранивших-
ся снимках видны изображе-
ния лишь двух ликов Иису-
са Христа и князя Владимира, 
какими должны быть ещё два 
лика, решить было непросто.

Спасо-Преображенская 
часовня в Полевском стала 
одним из любимых мест для 
горожан. В дни бракосоче-
таний приезжают к ней мо-
лодожёны. Пары верят, что 
их брак, как бы освящённый 
этим местом, будет таким же 
крепким, как стены этого со- 
оружения.

Вид на Верхотурье. Гравюра XVI века

Верхотурский Свято-Николаевский монастырь, 1909 год

Сапожная мастерская в монастыре
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Часовню в Полевском восстановили по сохранившимся снимкам XIX века

В жюри конкурса «Достояние Среднего Урала»  
продолжают поступать заявки.  
Мы постарались собрать самые интересные объекты,  
которые в конечном итоге могут получить народное звание

Самый маленький кремль в России – Верхотурский

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Дарья ПОПОВИЧ



 oblgazeta.ru

пятница, 
18 марта / 2022 IVКУЛЬТУРА/СПОРТ

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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.  – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор: А.Н. СТУЛИКОВ

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

По вопросам подписки и распространения звонить:

375-79-90, 375-78-67 

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в АО «Прайм Принт Екатеринбург»:
(620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201.)

Заказ: 5312.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 1 000

Расширенная 
социальная версия: ............ 8 000

Социальная .............................. 60 000

Всего ............................................. 69 000
по вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00

СПРАВКА 

Турнир по быстрым шахматам на Кубок губернатора 
Свердловской области прошёл в рамках фестиваля 
интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», 
организованного при поддержке компании «Сима-ленд» 
и президента Федерации шахмат Свердловской области 
Андрея Симановского. В программе фестиваля – турниры 
по гольфу, шахматам, кёрлингольфу, теннису. 
В соревнованиях участвуют олимпийские чемпионы, 
известные спортсмены, государственные деятели.

Юные фигуры
В Екатеринбурге разыграли награды Кубка губернатора 
Свердловской области по шахматам

Свердловчане посоперничают с Гарри 
Бардиным и номинантом на «Оскар»
В Суздале стартовал 
27-й Открытый российский 
фестиваль анимационного 
кино – один из самых 
престижных смотров нашей 
страны. В конкурсной афише 
– 15 работ свердловских 
мультипликаторов. Оценить 
фильмы, отобранные в 
программу Суздальфеста, 
могут и зрители нашей 
области: в этом году показы 
проходят на 31 площадке 
региона. 

Акция «Открытая премье-
ра», благодаря которой про-
грамма фестиваля доступна 
для жителей разных городов, 
проводится в России в юби-
лейный, десятый раз. Средний 
Урал подключается к ней уже 
шестой год подряд. Так, с луч-
шими новинками отечествен-
ной анимации могут позна-
комиться зрители в Екатерин-
бурге (Свердловский област-
ной фильмофонд, ул. Блю-
хера, 4), Асбесте, Богдановиче, 
Артях, Верхней Салде, Камыш-
лове, Краснотурьинске, Ниж-
нем Тагиле, Первоуральске, Ре-
же, Верхотурье и в других насе-
лённых пунктах. В каждом из 
свердловских залов гости име-
ют возможность проголосо-
вать за понравившуюся карти-
ну, а по итогам фестиваля ре-
зультаты 

со всех городов-участников ак-
ции суммируют, после чего на-
градят победителя. К слову, в 
прошлом году зрители стра-
ны отдали свои голоса мульт-
фильму «Правда и Кривда» ре-
жиссёра Надежды Бойко на 
студии «Урал-Синема».

В 2021-м из-за пандемии 
оргкомитет Суздальфеста 
принял решение проводить 
смотр в гибридном форма-
те – офлайн и онлайн. Этот 
принцип сохранился и в ны-
нешнем году, полную кон-
курсную программу мож-
но бесплатно посмотреть на 
сайте suzdalfest.online, од-
новременно с показами на 
большом экране в Суздале. 

Традиционно в катего-
рии «Студенческие фильмы» 
– большое представитель-
ство свердловчан. В этом го-
ду номинировано сразу пять 
работ Уральского государ-
ственного архитектурно-ху-
дожественного университе-
та. Кстати, оценивать филь-
мы вместе с остальными чле-
нами жюри предстоит Окса-
не Черкасовой – многолетне-
му преподавателю УрГАХУ, 
режиссёру, члену киноакаде-
мии «Ника». 

В номинации «Дебюты» 
из 11 представлен-

ных картин три имеют екате-
ринбургскую прописку. Это 
мультфильмы «Мой комбез» 
Марии Железновой («Урал-
Синема»), «Русалка» Свет-
ланы Жуковой («А-фильм») 
и «Куда уходят папы» Алины 
Хабаровой («СНЕГА»). 

Последняя работа особен-
но трогательная и, конечно, 
актуальная. По сюжету ма-
ленькая девочка находит в 
фотоальбоме семейный сни-
мок, от которого кто-то от-
резал папу. Девочка пытает-
ся выяснить, куда он ушёл, 
почему они не живут вме-
сте. И важно, что в этой исто-
рии счастливый финал. Худо-
жественным руководителем 
картины выступил знамени-
тый уральский режиссёр и ху-
дожник Алексей Караев, инте-
ресно, что и сам он в этом го-
ду в конкурсе – в номинации 
«Короткий метр». Алексей Ка-
раев создал классический ри-
сованный мультфильм для 
маленьких зрителей – с нео-
бычными героями и сюжет-
ными поворотами под назва-
нием «Голубые штаны».

В этой же категории на 
награду претендует ещё один 
известный свердловский ма-
стер – Нина 

Бисярина. Только теперь этот 
режиссёр представляет «Со-
юзмультфильм». Для этой 
студии Нина Бисярина в про-
екте «Серебряный век» сдела-
ла картину «Снег идёт», вдох-
новившись стихотворением
Бориса Пастернака.

Анна Буданова над своим 
новым фильмом «Две сестры» 
работала во Франции, на сту-
дии IMAKA FILMS. Первый 
большой успех к тогда ещё 
екатеринбурженке Анне при-
шёл с картиной «Обида» – она 
собрала множество призов на 
фестивалях по всему миру. За-
тем была нестандартная рабо-
та под названием «Среди чёр-
ных волн», в основу которой 
легла северная легенда про де-
вушку, превращавшуюся в тю-
леня. С этим фильмом Анна 
в 2017-м получила Гран-при 
Суздальфеста. «Две сестры» 
выполнены в той же ориги-
нальной технике. Анна расска-
зывала «ОГ», что ручную рабо-
ту любит больше компьютер-
ной графики, несмотря на то 
что на такие фильмы уходит 
гораздо больше труда и вре-
мени: «Я выбрала очень слож-
ную технику – никому бы

не советовала повторять. Она 
многослойная, каждый кадр 
приходится сканировать, а 
для секунды фильма нужно 
12 кадров…» 

Конкуренция у свердлов-
чан в этой номинации очень 
серьёзная, взять хотя бы клас-
сика отечественной анима-
ции Гарри Бардина, он пред-
ставляет картину под назва-
нием «Песочница», или но-
минанта на Оскар» нынеш-
него года (если не будет объ-
явлено о санкциях и здесь) – 
Антона Дьякова. Этот режис-
сёр представлен на премию 
Американской киноакаде-
мии с фильмом «БоксБалет» 
– в программе Суздальфеста 
картина заявлялась в 2020 го-
ду и получила спецприз. Сей-
час Антон Дьяков презентует 
свою новую работу – «Горю!»

Ещё три свердловские ра-
боты поборются в относи-
тельно молодой номинации 
смотра – «Прикладная анима-
ция». Все они созданы на сту-
дии «Светлые Истории». 

Суздальский фестиваль 
анимации завершится 21 
марта. 

Наталья ШАДРИНА

( АНИМАЦИЯ) ( БАСКЕТБОЛ)

«Викинги» – на завод
В среду, 16 марта, на паркете 
Дворца спорта «Динамо» 
в Москве встретились 
два лидера текущего 
сезона Суперлиги-1 
– екатеринбургский 
баскетбольный клуб 
«Уралмаш» и московский 
ПБК «Руна». По итогам 
игры заводчане одержали 
убедительную победу со 
счётом 80:66 и вышли на 
первое место в турнирной 
таблице.

К предпоследнему туру ре-
гулярного чемпионата коман-
ды подошли примерно с рав-
ными показателями: девять 
побед подряд у «Руны» (24 по-
беды и 2 поражения), и 12 по-
бед подряд с начала года у 
«Уралмаша» (23 победы и 3 по-
ражения). Интересно, что своё 
последнее поражение в турни-
ре оранжево-чёрно-зелёные 
потерпели именно от москов-
ского клуба. 

В начале матча «викинги» 
смогли вырваться вперёд на 
девять очков благодаря точ-
ным броскам Артёма Комис-
сарова и Михаила Карпачё-
ва, но затем заводчане переш-
ли к жёсткому прессингу и вы-
ключили из игры основных 
игроков соперника. Это дало 
свои плоды. Виктор Заряжко
и Фёдор Ключников, основные 
игроки «Руны», были вынуж-
дены отдавать мячи другим 
игрокам, что привело к боль-
шому количеству потерь в мо-
сковском клубе – 17 за первую 
половину игры. Кроме того, 
броски под прессингом у мо-
сквичей шли плохо – 20 попа-
даний из 64 попыток.

А между тем «снайперы» 
уральцев делали свою рабо-
ту, и по итогам первой поло-
вины игры разница составила 
22 очка. После большого пере-
рыва  «Руна» смогла перестро-
иться под новые для них усло-
вия игры, но эффект был не-
значительным – команды за-
бивали примерно поровну, а 
«Уралмаш» довёл своё преиму-
щество до 26 очков. 

И только в последней, чет-
вёртой четверти у «Руны» по-
шла игра – за полторы минуты 
Кирилл Ситник набирает 8 оч-
ков, а Андрей Сопин и Михаил 
Карпачёв добавляют каждый 
по трёхочковому.  Таким обра-
зом, за четыре минуты до кон-
ца матча отрыв «Уралмаша» со-
кратился до 17 очков (77:60), но 
«трёшка» Александра Захаро-
ва поставила точку в непростом 
матче. Итоговый счёт – 80:66.

– Мы с самого начала до-
минировали, хоть в концовке 
чуть-чуть расслабились. Но по-
беда есть победа. Сейчас нужно 
выиграть у Ревды и с первого 
места идти дальше, – поделил-
ся защитник «Уралмаша» Ки-
рилл Писклов. 

После последней встречи 
уральской и московской ко-
манд в составе последней поя-
вился звёздный Тимофей Моз-
гов. Но встретиться с ним на 
площадке у уралмашевцев не 
получилось: на матч он ока-
зался не заявлен. А вот амери-
канец Эддисон Спрюилл в сре-
ду выходил на паркет, но отме-
тился только одной потерей 
и игровым временем меньше 
трёх минут. 

Легионеры «Уралмаша» 
Джавонте Даглас и Джастин 
Роберсон, напротив, набрали 
почти половину всех очков в 
матче – 23 и 12 очков соответ-
ственно. Им активно помогал
Антон Глазунов – он набрал 14 
очков и совершил 6 результа-
тивных передач.    

– Был момент, когда эти 
ребята, как и все американ-
цы, нервничали: неизвест-
но что будет, – рассказал тре-
нер «Уралмаша» Евгений Па-
шутин, –  Но потом наш пре-
зидент Виктор Ганиенко и мы, 
тренерский штаб, поговори-
ли с ними, успокоили, что без-
опасность им гарантирована, 
финансовые обязательства 
перед ними клуб выполнит. 
Они хотят играть и помогать 
команде до конца.

Упустить первое место (и 
право домашней площадки на 
всех стадиях плей-офф) завод-
чане смогут лишь в одном слу-
чае: если 24 марта «Руна» выи-
грает у действующего чемпи-
она – «Самары», а «Уралмаш» 
уступит «Темпу-СУМЗ-УГМК». 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

В упорной борьбе заводчане не пустили «Руну» на первое место 
турнирной таблицы
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В Конгресс-холле МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
прошёл турнир по 
быстрым шахматам 
на Кубок губернатора 
Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА. 
Участие приняли более 140 
человек из Свердловской, 
Курганской, Челябинской, 
Омской, Тюменской 
областей, Забайкальского 
края и ХМАО-Югры. 
Корреспондент «Облгазеты» 
узнал подробности. 

Отложенного
два года ждут

Турнир на Кубок губерна-
тора Свердловской области 
должен был пройти два года 
назад, в эти же даты. 16 мар-
та 2020 года – в день рождения 
главы региона – в Конгресс-
холле тожественно открыва-
ли Турнир претендентов по 
шахматам, а юные шахмати-
сты были на низком старте. 
Но пандемия всё поменяла. 
Тогда решили не рисковать и 
отменили юношеские сорев-
нования.

Сейчас, как отмечают ор-
ганизаторы, когда с ковидом 
научились жить, решено бы-
ло Кубок провести. Место 
действия то же, те же возрас-
ты – мальчики и девочки до 9, 
11,13 лет, а также юноши и де-
вушки до 15. 

– Сложное время панде-
мии нас разлучило, не давало 
возможности встречаться и 
общаться. Но сегодня мы мед-

ленно возвращаемся в нор-
мальную жизнь, и фестиваль 
– яркий тому пример, – ска-
зал руководитель Уральской 
шахматной академии, испол-
нительный директор феде-
рации шахмат Свердловской 
области Альберт Степанян. 
– Два года назад мы вынуж-
дены были всех отправить по 
домам. Сегодня мы получи-
ли возможность играть вжи-
вую. Екатеринбург занимает 
устойчивые позиции в шах-
матах, как лидер во всей стра-
не. И надеюсь, эту высокую 
планку будем поддерживать. 

– Мы в Москве завиду-
ем белой завистью Сверд-
ловской области и тому, что 
здесь происходит в шахмат-
ной жизни, – сказал в свою 
очередь заслуженный тренер 
России, международный ар-
битр Александр Злочевский. 

Девушки 
побеждают кавалеров

Шумное море юных шах-
матистов заняло почти весь 
третий этаж Конгресс-холла. 
Параллельно проходили со-
ревнования по шашкам, где 
участвовали около 50 человек.

Шахматный турнир от-
крыл министр физической 
культуры и спорта региона 
Леонид Рапопорт. Его ход с d2 
на d4 – дебют ферзевой пеш-
ки – дал старт партии между 
Екатериной Коберман и Васи-
лисой Онищук. Правда, белые, 
которыми сходил министр, не 
победили. 

– Уральская школа откры-
ла много ярких имён, воспи-
тала выдающихся спортсме-
нов, достойно представляю-
щих Свердловскую область в 
России и за рубежом, – отме-
тил после Леонид Рапопорт. 
– Сейчас шахматы являются 
базовым видом спорта, кото-
рым занимаются более 22 ты-
сяч свердловчан. 

Кубок главы региона про-
ходил по быстрым шахматам: 
10 минут основного времени 
с добавлением пяти секунд 
на ход. В остальном всё как 
на взрослых турнирах: любая 
техника в игровом зале за-
прещена, только напитки, ни-
какой еды и разговоров меж-
ду собой, за опоздание – вре-
менной штраф. Родители на 
игры не допускаются. Вполне 
«взрослый» и призовой фонд 
– 300 000 рублей. 

Турнир был хоть и по бы-
стрым шахматам, но Иван 
Прохоров из Верхней Сал-
ды превратил их в супербы-

стрые. Он первый из всех 
игроков одолел своего сопер-
ника. На это ему потребова-
лось, по ощущениям, чуть 
больше минуты. Шустрый 
Ваня стремительно покинул 
игровой зал, не успев отве-
тить на главный вопрос: по-
ставил ли он сопернику так 
называемый детский мат. 

В итоге шахматисты из 
Свердловской области – Дми-
трий Кузенцов и Георгий Не-
нашев – победили в возраст-
ных категориях до 9 лет и 
до 15 лет у мальчиков соот-
ветственно. В других возрас-
тах выиграли представители 
Курганской и Тюменской об-
ластей. У девушек шахматист-
ки из нашего региона победи-
ли во всех возрастных кате-
гориях – Мария Клещева (до 
11 лет), Арина Леонова (до 13 
лет) и Каролина Коняхина (до 
15 лет). 

Пётр КАБАНОВ

«Голубые штаны», 

Алексей КАРАЕВ

 «Русалка», 
Светлана ЖУКОВА«Две сестры», 

Анна БУДАНОВА

Дебют ферзевой пешки от министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта

В турнире приняли участие дети из семи регионов России


