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Мини-футбольный 
клуб «Синара» стал 
победителем Кубка России. 
Екатеринбургская команда 
завоевала трофей во второй 
раз в своей истории: впервые 
это произошло в сезоне 
2006/2007.

Для свердловских мини-
футболистов 2021 год, а также 
начало 2022-го выдались пло-
дотворными на события. В ию-
не «Синара» вернула себе золо-
тые медали чемпионата Рос-
сии, в сентябре два представи-
теля екатеринбургского клу-
ба Сергей Абрамов и Дмитрий 
Путилов отправились в Лит-
ву на чемпионат мира, где вме-
сте со сборной России дошли 
до четвертьфинала. Не забы-
ваем про Лигу чемпионов, где 
осенью «Синара» на равных 
сражалась с лучшими клуба-
ми мира.

В начале 2022 года уже три 
свердловских футболиста бы-
ли вызваны в сборную Рос-
сии на чемпионат Европы: к 
Сергею и Дмитрию добавил-
ся Антон Соколов. Дебют на 
крупных международных тур-
нирах для Антона получился 
успешным: он забил четыре 
гола, отличившись и в финале, 
а сборная России заняла итого-
вое второе место.

Несмотря на очень плот-
ный график, «Синара» про-
должает вести борьбу за пер-
вое место в чемпионате стра-
ны, а также сумела вернуть се-
бе Кубок России спустя 15 лет. 
«Синара» начала нынешний 
розыгрыш турнира с 1/8 фи-
нала, где одолела команду из 
Высшей лиги – «Сигму-К». В 

двух матчах екатеринбург-
ский клуб забил в ворота со-
перника 24 мяча, пропустив 
при этом всего три. На стадии 
четвертьфинала подопечные 
Евгения Давлетшина встреча-
лись с нижегородским «Торпе-
до», и в этом противостоянии 
борьба оказалась более упор-
ной. В первом поединке  «Си-
нара» вырвала победу на по-
следних минутах – 5:4. В ответ-
ной игре екатеринбуржцы на 
своём паркете одолели сопер-
ников со счётом 8:3 и проби-
лись в «Финал четырёх».

Изначально соперником 
по полуфиналу турнира для 
«Синары» должен был стать 
клуб «Динамо-Самара». Од-
нако коллектив из Самары в 
конце февраля по финансо-
вым причинам снялся как с 
розыгрыша Суперлиги, так 
и с розыгрыша Кубка России, 
поэтому Ассоциации мини-

футбола России пришлось ис-
кать нового участника «Фи-
нала четырёх». Им стал «Но-
рильский никель», который 
уступил в четвертьфинале 
«Динамо-Самаре».

В Тюмень на «Финал че-
тырёх» «Синара» отправилась 
без своего лидера и капитана 
Сергея Абрамова. В послед-
нем туре российской Суперли-
ги против «Ухты» он получил 
травму и покинул площадку 
в сопровождении врачей. По-
вреждение не позволило Сер-
гею принять участие в играх, 
но, конечно, в Тюмень он по-
ехал, чтобы поддержать свою 
команду. Без лидера атак «Си-
наре» пришлось тяжело, но 
при этом екатеринбургская ко-
манда всё же сумела пробить-
ся в финал турнира. В первом 
тайме матча против «Нориль-
ского никеля» Антон Соколов 
вывел «Синару» вперёд, одна-

ко ещё до перерыва Нандо вы-
ровнял положение. Всё реши-
лось во втором тайме, где вновь 
роль лидера взял на себя Антон 
Соколов: его гол позволил ека-
теринбуржцам повести в счёте, 
а через несколько минут Павел 
Карпов увеличил преимуще-
ство своей команды. В концов-
ке «Норильский никель» сокра-
тил отставание до минимума, 
но «Синара» выстояла – 3:2.

Финал против «Газпрома-
Югры» оказался ещё более на-
пряжённым. По ходу встре-
чи екатеринбуржцы трижды 
уступали в счёте и трижды вы-
равнивали положение. В кон-
цовке матча вновь сработала 
связка Антон Соколов – Павел 
Карпов: сначала Антон сделал 
счёт 4:3 в пользу «Синары», 
а Павел Карпов через мину-
ту увеличил отрыв екатерин-
буржцев. Гол экс-игрока «Си-
нары» Николая Шистерова не 

помог «Газпрому-Югре», Ку-
бок России отправился в Ека-
теринбург.

В очередной раз «Синара» 
вызывает восхищение. Нет у 
екатеринбургского клуба ни-
каких натурализованных бра-
зильцев, нет и других легионе-
ров. Только свои воспитанни-
ки, которыми команда попол-
няется из года в год. При трав-
мах опытных Сергея Абрамо-
ва и Дмитрия Прудникова на 
первый план в розыгрыше 
Кубка России вышли 21-лет-
ний Павел Карпов и 23-летний 
Антон Соколов. И они же ста-
ли героями «Финала четырёх» 
и помогли «Синаре» завое-
вать трофей. У екатеринбурж-

цев, возможно, не самый силь-
ный состав по именам, но точ-
но самый сильный по характе-
ру, что помогает свердловской 
команде быть одним из луч-
ших, а на данный момент и во-
все лучшим клубом страны.

Впереди – основная борьба 
в чемпионате России, где пока 
екатеринбуржцы идут на вто-
рой строчке. Но нет сомнений 
в том, что свердловские футбо-
листы сделают всё возможное, 
чтобы защитить свой чемпи-
онский титул и оформить «зо-
лотой дубль»: к победе в Кубке 
страны добавить победу в чем-
пионате.

Данил ПАЛИВОДА

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ )

Уральские предприятия 
направили гуманитарную 
помощь жителям ДНР и ЛНР

Уралвагонзавод, УБТ-Уралвагонзавод и Уралтрансмаш 
собрали три фуры с гуманитарной помощью для жителей 
Донбасса, приехавших в Россию. Машины отправились в 
Белгородскую область.

Предприятия направили для беженцев из Донбасса продук-
товые наборы, детское питание, школьные и спальные принад-
лежности, предметы первой необходимости. Об этом сообщи-
ли в департаменте информполитики Свердловской области.

( ЗДОРОВЬЕ )

В ТЦ Екатеринбурга перестали 
прививать от COVID-19

Сделать прививку от коронавируса в уральской столице 
теперь можно только в поликлиниках.

По словам главврача Центра общественного здоровья и 
медпрофилактики Александра Харитонова, при принятии ре-
шения учитывалась потребность поликлиник в медиках, кото-
рые все эти месяцы работали в ТЦ. Также в мобильные пункты 
реже стали приходить горожане. 

Как отмечают в оперштабе, сделать прививку можно в при-
вивочном кабинете любой поликлиники без предваритель-
ной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС.

( ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ )

Уральским бизнесменам снизили 
ставки по льготным займам

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства снизил ставки по льготным займам 
для предприятий малого и среднего бизнеса в регионе – 
теперь они не зависят от ключевой ставки ЦБ РФ.

С 21 марта ставки по программам СОФПП  «Старт», «Разви-
тие», «Доверие», «Антикризисный», «Самозанятым», «Франши-
за» составляют 15 процентов годовых. Ставки по займам «Но-
вый старт» и «Моногород» утверждены на уровне 7,5 процен-
та годовых.

По словам главы фонда Валерия Пиличева, в рамках зако-
нодательства о микрофинансовых организациях бизнесу будут 
предоставляться займы до 5 млн рублей – такую сумму можно 
получить по всем ключевым займам. Максимальный размер ан-
тикризисного займа «Новый старт» составляет 500 тысяч рублей. 
Он был разработан в период кризиса 2020 года и актуален до сих 
пор. Уточнить информацию можно по номеру 8 (800) 500-77-85, 
передает областной департамент информполитики.

( ФИНАНСЫ )

Свердловская прокуратура 
запустила горячую линию 
по защите заёмщиков банков

Уральцы могут сообщать по телефону о незаконных 
изменениях условий кредита, в том числе процентной 
ставки. Обращения от граждан принимаются по номеру 
8 (343) 376–82–61.

Горячая линия запущена также для тех, кому банки отказа-
ли в реструктуризации кредита (ипотеки), начислили пени или 
назначили штрафы. В обращении свердловчанам необходимо 
указывать адрес проживания, контактный телефон и наимено-
вание кредитной (некредитной) организации.

Также граждан ждут по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 
21. По всем поступившим обращениям будут организованы про-
верки, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

( ТУРИЗМ )

В Екатеринбург доставили 
десятки туристов из Таиланда

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вывезла более 
70 туристов из Свердловской и Иркутской областей, 
Забайкалья и Приморского края, застрявших в Таиланде.

Самолёт приземлился вчера в аэропорту Кольцово. Рейс 
выполняли со стыковкой в Стамбуле, где для пассажиров орга-
низовали размещение в отеле.

«При поддержке губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, вместе с коллегами из министерства внешне-
экономических связей и российского генконсульства в Пхукете 
у нас всё получилось. Рады, что смогли помочь соотечествен-
никам», – сообщает в telegram-канале авиаперевозчик.
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Информационная война – 
она порой страшнее, 
чем настоящая
Телерадиожурналист
Екатерина КОЗЫРЬ
о «Крымской весне»

КОММЕНТАРИИ 

Зураб КАЛМАХЕЛИДЗЕ, голкипер «Синары»:
– Больше чем для половины команды это первый Кубок России. Очень 

приятная, долгожданная победа. К себе, правда, всё равно остались вопросы. 
В финальной игре пропустили четыре мяча, недоволен таким результатом. 
Тем не менее главной задачей было выиграть этот трофей. Очень давно мы 
не выигрывали кубок, даже не доходили до финала. Как оказалось, с моло-
дыми ребятами, воспитанниками клуба можно добиваться таких результатов.

Евгений ДАВЛЕТШИН, главный тренер «Синары»:
– Этот зал в Тюмени для нас счастливый! В прошлом году стали здесь 

чемпионами, ранее выигрывали бронзу чемпионата, а сегодня сумели 
взять Кубок. Видимо, существует некая аура, специфичная для нашей ко-
манды. У нас очень дружный коллектив, где действительно один за всех и 
все за одного. Все друг друга знают с детства, все пропитаны философи-
ей клуба с малых лет и даже отсутствие лидеров не позволило этой систе-
ме дать слабину. 

Григорий ИВАНОВ, президент «Синары»:
– Из-за травмы в решающих играх мы были вынуждены играть без ка-

питана команды Сергея Абрамова, по ходу финала повреждения получи-
ли Дмитрий Прудников и Сергей Сорокин – по сути, мы были вынуждены 
играть полуосновным составом. Если ребята каждую игру будут проводить 
с такой самоотдачей – мы будем побеждать раз за разом.

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

В сезоне 2006/2007 у Кубка России появился но-
вый формат. Турнир стали проводить в два этапа. На 
первом, групповом, играли только команды Высшей и 
Первой лиг российского чемпионата, лучшие из кото-
рых пробивались во второй этап – классический плей-
офф. На стадии 1/8 финала турнира в розыгрыш всту-
пали уже и клубы Суперлиги. Каждая стадия плей-офф 
состояла из двухматчевого противостояния (дома и на 
выезде), если команды одерживали по одной побе-
де, то назначалось дополнительное время, а затем, при 
необходимости – серия пенальти. В том сезоне «Сина-
ра» (тогда команда называлась «ВИЗ-Синара») добра-
лась до финала, где в упорной борьбе в серии пеналь-
ти одолела московское «Динамо» и впервые завоевала 
трофей. В последующие два сезона екатеринбуржцы 
вновь выходили в финал турнира, но дважды уступи-
ли всё тому же московскому «Динамо». С тех пор до ре-

шающих матчей «Синара» не добиралась вплоть до ны-
нешнего года.

Интересно, что в сезоне 2021/2022 формат Кубка 
России вновь изменился, и екатеринбургская команда 
опять стала первой обладательницей трофея по изме-
нённой системе. Так, Ассоциация мини-футбола России 
приняла решение проводить решающие матчи турнира 
в формате «Финала четырёх». То есть основной фор-
мат турнира остаётся прежним: предварительный этап, 
в котором принимают участие команды Высшей и Пер-
вой лиг, а также этап плей-офф с участием команд Су-
перлиги. Четыре команды, пробившиеся в полуфинал 
турнира, становятся участниками «Финала четырёх», 
который проходит в одном выбранном городе (в этом 
году – в Тюмени). Соответственно, победители полу-
финалов разыгрывают между собой главный трофей, 
проигравшие проводят матч за бронзовые медали.

15 лет – не срок
«Синара» взяла второй Кубок России

Дмитрий Прудников (слева) и Сергей Абрамов держат Кубок России: 
оба футболиста выиграли трофей во второй раз в карьере.  
До этого Дмитрий становился чемпионом с «ВИЗ-Синарой» 
в сезоне 2006/2007, а Сергей – с «Диной» в сезоне 2016/2017
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В России запретили 
Instagram и Facebook
Тверской суд Москвы в понедельник 
признал деятельность 
социальных сетей, 
принадлежащих 
компании 
Meta Platforms, 
экстремистской.
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( НЕПОГОДА )

Средний Урал накрыло 
снежным зарядом 
Вчера зима снова напомнила 
о себе уральцам – с утра 
повалил сильный снег, что 
создало дополнительные 
трудности на дорогах, 
изменение погоды ощутили 
на себе метеозависимые 
люди, а также 
гипотоники. Метеорологи 
предупреждают: снег и 
скачки атмосферного 
давления на этой неделе ещё 
могут повториться.

– Снегопад был вызван 
прохождением атмосферного 
фронта, – пояснила главный 

синоптик Уральского управ-
ления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды Галина Шепоренко. 
– В ближайшие три дня снег 
не прогнозируется, но к исхо-
ду недели, в воскресенье, а, воз-
можно, и в следующий поне-
дельник, снегопад повторится.

Выпавший в Екатеринбур-
ге снег метеорологи охаракте-
ризовали как небольшой, хотя 
многим горожанам, спешив-
шим на работу, он показался 
сплошной белой пеленой, на-
крывшей улицы. Это харак-
терно для снежного заряда.  

Накануне ГИБДД по Сверд-
ловской области обратилась к 
водителям с напоминанием об 
особенностях управления ма-
шинами. Однако за первую по-
ловину дня 21 марта в регио-
не произошло 19 ДТП, одно из 
них – с пострадавшими. 

Снежный заряд сопро-
вождался падением атмо-
сферного давления, и это так-
же ощутили на себе многие 
уральцы.

– Некоторые люди чутко 
реагируют на такое состояние 
окружающей среды. У них на-
блюдается падение артериаль-

ного давления, снижение сосу-
дистого тонуса и обострение 
симптомов, характерных для 
гипотонии. Среди них – голо-
вокружение, слабость, мель-
кание «мушек» в глазах, тош-
нота. Для оказания первой по-
мощи используются средства, 
стабилизирующие артериаль-
ное давление. Можно принять 
таблетку, содержащую кофе-
ин – цитрамон, выпить чаш-
ку крепкого чая или кофе, – го-
ворит завотделением Новой 
больницы Марина Топоркова. 

Рудольф ГРАШИН
На короткое время снег валил так густо, что едва угадывались 
ближайшие дома и прохожие

Екатерина КОЗЫРЬ
о «Крымской весне»
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Не два часа, а всего пять минут 
Теперь тратят жители Слободо-Туринского района, чтобы попасть к соседям
Несколько десятилетий 
жители села Зубково 
Тугулымского района 
и деревни Ермаковой 
Слободо-Туринского 
района, расположенных по 
соседству, делали крюк в 150 
километров, чтобы попасть 
из одного населённого 
пункта в другой: прямой 
дороги между ними не 
было никогда. Поэтому её 
открытие, сократившее 
время в пути с двух часов 
до пяти минут, стало для 
сельчан долгожданным 
подарком. Люди ездят 
друг к другу в гости, чаще 
наведываются к соседям 
за покупками, организуют 
совместные концерты и 
походы.

В ЗАГС – вслед 
за бульдозером

От Зубково до Ермаковой 
– чуть меньше восьми кило-
метров. До конца прошло-
го года их соединяла колеи-
стая тропа, по которой ездили 
лишь самые смелые: уж боль-
но велик был риск застрять 
на середине пути. Чаще всего 
люди предпочитали сделать 
крюк через Талицу или Тю-
мень.

– Я живу на окраине села, и 
раньше люди из других райо-
нов, и даже из Тюмени звони-
ли, чтобы узнать, можно ли 
проехать, и если да, то на чём. 
Не перемело ли, не подтопи-
ло ли «дорогу»? – вспомина-
ет жительница села Зубко-
во, заведующая местным До-
мом культуры Марина Барба-
шина. – Мой сын выбрал в жё-
ны девушку из Слободо-Ту-
ринского района. Чтобы при-
везти её в тугулымский ЗАГС 
напрямую, а не в объезд, нам 
пришлось покупать солярку, 
нанимать бульдозер и проби-
вать зимник. И таких историй 

у нас масса. У многих есть род-
ственники и друзья в сосед-
нем районе. Мы, например, 
ездим к пожилым родствен-
никам каждые выходные.

О том, что дорога нужна, 
говорили и писали ещё в со-
ветские годы. С места дело 
сдвинулось несколько лет на-
зад. Инициатором и двигате-
лем проекта выступила на-
чальник Зубковской сельской 
управы администрации Тугу-
лымского городского округа 
Клавдия Любякина.

Ежемесячно она писала о 
дороге в отчётах, направляла 
в различные инстанции де-
сятки писем и обращений и 
даже вручила записку с прось-
бой о дороге экипажу поезда 
помощи ЛДПР, который од-
нажды приехал в Тугулым для 

сбора вопросов и предложе-
ний от жителей.

В 2018 году сельчане узна-
ли, что долгожданный про-
ект одобрили. Цена проекта 
составила 457 миллионов ру-
блей. Средства были выделе-
ны из областного бюджета.

Дорога в кадре

В течение двух лет байка-
ловская компания «Мелио-
строй» прокладывала асфаль-
тированный тракт через лес-
ные массивы и болотистые 
места и возводила железобе-
тонный мост через речушку 
Межницу.

– В работе были задейство-
ваны более 60 человек строи-
тельной бригады, большое 
количество тяжёлой строи-

тельной техники, автосамос-
валов, – вспоминает началь-
ник участка акционерного 
общества «Мелиострой» Ни-
колай Манзебур. – Отсыпали 
земляное полотно с заменой 
непригодных грунтов в ос-
новании объёмом свыше 270 
тысяч кубометров.

Жители обоих населён-
ных пунктов лично приходи-
ли курировать стройку, сни-
мали фото и видео, в том чис-
ле с квадрокоптера. Материа-
лов хватило на целый фильм. 
Его презентацию организова-
ли в Зубковском Доме куль-
туры в день открытия дороги 
– 18 ноября. В соцсетях ролик 
собрал 3,5 тысячи просмо-
тров. Неплохо, с учётом того, 
что в Зубково живёт 370 чело-
век, а в Ермаковой – 270.

Шопинг, концерты 
и репортажи

В день открытия дороги ав-
томобилисты выстроились в 
длинную очередь, чтобы впер-
вые прокатиться по ней. Сей-
час на дороге, конечно, не та-
кое оживлённое движение, но 
машин хватает.

– Дорога востребована. 
Мы больше не ломаем голо-
ву, как повидаться с родными. 
Садишься в машину и едешь в 
любую погоду, – рассказывает 
жительница деревни Ермако-
вой Любовь Антропова. – Зна-
чительно упростилась достав-
ка товаров и услуг – теперь это 
быстрее и дешевле.

Зубковцы же, по их словам, 
открыли для себя новые мага-
зины в Туринской Слободе и 

Байкалово и короткий путь в 
ирбитскую больницу, которая 
является межмуниципальным 
центром. Теперь до неё не 200 
километров, а почти в два раза 
меньше.

Богаче стала и культурная 
жизнь сельчан.

– Коллективы художе-
ственной самодеятельности 
ездят друг к другу с концерта-
ми, – рассказывает Клавдия 
Любякина. – Ближайший та-
кой концерт в Зубково состо-
ялся в субботу. Организуем со-
вместные походы и меропри-
ятия на природе: недавно хо-
дили в поход на границе двух 
районов.

С открытием дороги СМИ 
двух районов тоже стали чаще 
писать об интересных событи-
ях, которые происходят у сосе-
дей. Например, в январе в газе-
те «Коммунар» вышла целая 
полоса, посвящённая Зубков-
скому сельскому клубу.

Как рассказал глава Тугу-
лымского городского округа 
Николай Черепанов, новая ав-
тодорога упростила логисти-
ку не только для жителей, но и 
для бизнеса всего Восточного 
управленческого округа Сверд-
ловской области. Например, 
сельхозпроизводители из Зуб-
ково, Трошково и других насе-
лённых пунктов Тугулымско-
го района могут сдавать свою 
продукцию не только в Талицу, 
но и на молокозавод в Турин-
ской Слободе (что почти втрое 
сокращает транспортные рас-
ходы). Запустили поставки 
баллонного газа из Тугулым-
ского района в Слободо-Турин-
ский. Сейчас власти муниципа-
литетов рассматривают вари-
анты расширения межмуни-
ципального сотрудничества.

Кристина САДЫКОВА, 
корреспондент газеты 
«Коммунар», по заказу 

«ОБЛГАЗЕТЫ»

«К
ОМ

М
УН

АР
»

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ
Изгородь из роз, карта из компьютерных деталей, 
выплаты за пожар и украденный сыр… «Облгазета» 
рассказывает о самых интересных событиях в 
свердловских муниципалитетах за последнюю неделю. 

 Нижний Тагил
Лесопарк «Пихтовые горы» начнёт охранять полиция, сообщает го-
родское информагентство «Между строк». Решение принято из-
за вандалов, которые периодически портят в парке лавочки, урны, 
скульптуры, таблички с указателями. Хулиганы даже умудрились 
выкопать 300 метров кабеля, который прокладывался для освеще-
ния территории. Сейчас лесопарк общей площадью 34 гектара ох-
раняют специалисты МУП «Тагилдорстрой». Но одного пункта ох-
раны недостаточно, заявили в мэрии, и решили привлечь полицию. 

 Кушва 
Закрылся главный автобусный маршрут № 1, который соединя-
ет несколько районов города. Как пишет газета «Три города», 
перевозчик отказался от него из-за убыточности. Найти ново-
го перевозчика власти пока не могут. Между тем местные так-
систы резко подняли цены на поездки, а жителям, у кого нет 
денег на такси, приходится ходить через весь город пешком, в 
том числе по льду через пруд – с риском для жизни. 

 Первоуральск
На проспекте Ильича высадят 127 новых деревьев (берёзы, со-
сны и рябины) и 531 розовый куст. Озеленение включили в пе-
речень работ по благоустройству проспекта, которое старту-
ет в этом году. Как пишет портал «Первоуральск.ру», розовые 
кусты способны вырасти до двух метров в высоту, неприхотли-
вы в уходе, будут цвести всё лето, украшая территорию. В пер-
спективе из них сформируют единую живую изгородь. 

 Алапаевск
В городе возобновили строительство пятиэтажного дома по 
улице Толмачёва для переселенцев из ветхого, аварийного жи-
лья. Газета «Алапаевская искра» сообщила, что дом начали 
строить в прошлом году, но подрядчик сделал только цоколь-
ный этаж и свернул стройку, сославшись на дорогие материа-
лы. Сейчас он снова взялся за работу и пообещал за два месяца 
поднять стены дома.

 Каменск-Уральский
Произошла необычная кража: из магазина «Магнит» на улице 
Добролюбова женщина вынесла 20 кусков сыра. Как пишет го-
родской портал «KU66.ru», дама отметилась на видеокамерах 
– она была в белой длинной куртке с капюшоном и медицин-
ской маске. Любительницу сыра ищет полиция. 

 Сухой Лог
Жильцы сгоревшего дома № 8 на улице Милицейской получи-
ли 35,5 млн рублей из областного бюджета на приобретение 
жилья. Ещё 38,7 млн поступят в ближайшее время. Напомним, 
в начале января из-за короткого замыкания в этом доме заго-
релся чердак, пожар тушили больше 12 часов. Как пишет га-
зета «Знамя Победы», без жилья остались 129 человек, в том 
числе 43 ребёнка. В областном правительстве приняли реше-
ние оказать финансовую помощь погорельцам. 

 Бурмантово (Ивдельский ГО)

В посёлке отремонтировали первую секцию моста через реку 
Лозьву. Строители заменили все аварийные конструкции, сде-
лали новый настил и ограждение, установили дорожные зна-
ки. Как сообщила газета «Северная звезда», движение по мосту 
открылось, но ездить пока могут только легковые авто. Грузо-
вой транспорт идёт по ледовой переправе. Вторая секция мо-
ста будет отремонтирована в следующем году. 

 Ключевой (Серовский ГО)

В посёлке снова начал работать фельдшерско-акушерский 
пункт. В номере за 8 февраля «Облгазета» рассказывала, что с 
начала года ФАП был закрыт из-за отсутствия медика: предыду-
щего фельдшера проводили на пенсию, а смену ей подготовить 
не успели. Сейчас, как сообщает «Первый в Серове», по вторни-
кам и четвергам туда на два часа приезжает фельдшер поли-
клиники Серовской городской больницы Наталья Ефимова.

 Качканар
В городе повышают цену на проезд в городских маршрутках, 
пишет газета «Качканарский рабочий». С первого апреля опла-
та вырастет с 20 до 22 рублей. Перевозчики объясняют ситуа-
цию ростом расходов на топливо и запчасти. Изначально они 
просили мэрию поднять цену до 25 рублей. К слову, тариф не 
повышался в городе с 2018 года. 

 Карпинск
В городе отремонтируют кровлю у местной поликлиники, сто-
имость работ – 15,6 млн рублей. Кровлю заменят полностью, 
а также смонтируют электрообогрев крыши и систему венти-
ляции. Ремонтные работы планируется завершить к сентябрю. 
Как сообщил городской портал «Вечерний Карпинск», меди-
цинское учреждение регулярно жаловалось на протечки кров-
ли. Теперь эта проблема решена. 

 Красноуфимск
В городе ученик 10-го класса школы № 9 Никита Суханов соз-
дал из списанного компьютерного оборудования арт-объект – 
карту Свердловской области. Как пишет портал «КСК66.ру», на 
изготовление карты ушло 18 материнских плат, 6 видеокарт, 
12 планок оперативной памяти, 3 сетевые карты и одна мате-
ринская плата ноутбука. Оригинальная инсталляция украсит 
фойе школы. Ученик уже презентовал арт-объект на окруж-
ной научно-практической конференции «Молодёжь и аграр-
ная наука XXI века» и занял второе место. 

 Лесной
В городе  с этого года начинаются ремонтно-строительные ра-
боты в учреждениях образования, пишет портал «Открытый 
Лесной». В школе № 67 пройдёт реконструкция пищеблока на 
сумму 88 млн рублей, а в школе № 71 – реконструкция стади-
она на сумму почти 16 млн рублей. Также в этом году в горо-
де планируют начать строительство новой школы на 500 мест, 
проект обойдётся в 428 млн рублей. 

Подготовила Юлия БАБУШКИНА

Дорогу длиной

7,76 км 
построили 
за два года
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Китай продолжит неуклонно двигаться вперед, 
придерживаясь курса качественного 
социально-экономического развития
Несколько дней назад в 
Пекине успешно состоялись 
«две сессии» Китая в 
2022-м году: пятая сессия 
Всекитайского собрания 
народных представителей 
13-го созыва и пятая сессия 
Всекитайского комитета 
Народного политического 
консультативного совета 
13-го созыва. На этих двух 
заседаниях были рассмотрены 
и утверждены: Доклад о 
работе правительства, План 
социально-экономического 
развития Китая на 2022 год, 
центральный и местные 
бюджеты. Ежегодные «две 
сессии» являются важным 
окном для всех слоев 
общества в ознакомлении с 
ситуацией развития Китая и 
наблюдении за направлением 
политики страны. Также и в 
этом году на «двух сессиях» 
была представлена важная 
информация о социально-
экономическом развитии 
Китая.  

Несмотря на вызовы эпиде-
мии века и сложной междуна-
родной ситуации, намеченные 
на 2021 год основные цели и за-
дачи социально-экономическо-
го развития Китая были полно-
стью реализованы. Доклад о ра-
боте правительства всесторон-
не подвел итог достижений и 
работы Китая в сфере социаль-
но-экономического развития за 
прошедший год. 

Среди них особое впечатле-
ние производят следующие мо-
менты. В 2021-м году экономи-
ка Китая сохраняла динамичную 
тенденцию развития. ВВП вы-
рос на 8,1%, а его общий объем 
превысил 110 трлн юаней (что 
по среднегодовому курсу до-
стигает 17,7 трлн долларов), за-
няв второе место в мире, и те-
перь составляет более 18% от 
мировой экономики. ВВП на ду-
шу населения превысил 12000 
долларов, достигнув отметки 
в 12500 долларов и, прогнози-
руется, что превысит мировой 
уровень на душу населения. Об-
щий годовой объем импорта и 
экспорта товаров Китая достиг 
39,1 трлн юаней (эквивалентно 
6,05 трлн долларов), увеличив-
шись на 21,4% по сравнению с 

прошлым годом, что является 
историческим максимумом, Ки-
тай занимает первое место в 
мире по объему товарооборо-
та и балансу иностранных ва-
лютных резервов. По предвари-
тельным расчетам, в 2021-м го-
ду вклад экономического роста 
Китая в глобальный экономиче-
ский рост составляет около 25% 
и продолжает оставаться важ-
ной силой, ведущей к восстанов-
лению мировой экономики.

В прошлом году среднеду-
шевые располагаемые дохо-
ды населения составили 35128 
юаней, увеличившись в годо-
вом исчислении на 8,1%. Общий 
объем розничной торговли со-
циальными товарами широко-
го потребления превысил 40 
трлн юаней, показав сопостави-
мый прирост на 12,5%. Прирост 
занятого населения в городах и 
поселках составил 12,69 млн че-
ловек, средний уровень безра-
ботицы, рассчитанный на осно-
ве выборочных исследований 
в городах и поселках, составил 
5,1%. Рост индекса потребитель-
ских цен составил 0,9%, что обе-
спечило общую стабильность 
занятости и цен. Продолжает по-
вышаться стандарт базовой пен-
сии и улучшаться оказание спе-
циального ухода за пенсионера-
ми. Был достигнут положитель-
ный прогресс в таких областях, 
как скоординированное разви-

тие городских и сельских райо-
нов, экологическая защита окру-
жающей среды и социальное 
управление.

Относительно профилакти-
ки и контроля эпидемии мы ста-
рались изо всех сил, ни на секун-
ду не ослабляя внимания, реали-
зовали противоэпидемические 
меры, отмечалось в Докладе о 
работе Правительства. Охват 
полного курса вакцинации от 
COVID-19 к концу прошлого го-
да превысил 85%, а к концу фев-
раля текущего года уже достиг 
87%, что обеспечивает безопас-
ность и здоровье народа. Были 
достигнуты прорывы в научно-
технических инновациях. Китай-
цы впервые вышли на собствен-
ную космическую станцию, а 
зонд «Тяньвэнь-1» успешно при-
землился на Марсе. Ускоренны-
ми темпами укреплялась наци-
ональная стратегическая мощь 
в области науки и техники, был 
создан ряд национальных лабо-
раторий. Промышленное про-
изводство сохраняет устойчи-
вое развитие, а производствен-
ная цепочка и цепочка поставок 
обрели повышенную стабиль-
ность. В целом за год добавлен-
ная стоимость высокотехноло-
гичной промышленности и про-
изводства оборудования уве-
личилась на 18,2% и 12,9% соот-
ветственно по сравнению с про-
шлым годом, а инвестиции уве-

личились на 17,1% и 22,2% в го-
довом исчислении.

 В 2022 году Китай будет 
«стремиться к достижению про-
гресса при сохранении стабиль-
ности». В настоящее время все 
еще продолжается глобаль-
ная эпидемия, восстановлению 
мировой экономики недоста-
ёт драйверов, а внутренняя и 
внешняя среда становится более 
сложной и неопределенной. 
Экономика Китая сталкивает-
ся с тройным давлением в виде 
сокращения спроса, шока пред-
ложения и ослабления ожи-
даний. На основе комплексно-
го анализа внутренней и внеш-
ней ситуации в Докладе о рабо-
те правительства были сформу-
лированы научные, рациональ-
ные и прагматичные целевые 
задачи и политические ориен-
тиры социально-экономическо-
го развития Китая, а также наме-
чена цель добиться роста ВВП на 
уровне около 5,5% в 2022 году.  

Этот целевой показатель 
экономического роста был уста-
новлен, во-первых, с учетом по-
требностей в стабилизации за-
нятости, защиты благосостояния 
народа и предотвращения ри-
сков, чтобы обеспечить эконо-
мическую деятельность в разум-
ных пределах, во-вторых, берет-
ся во внимание необходимость 
соответствия данного показате-
ля средним темпам экономиче-

ского роста Китая в размере 5,1% 
за последние два года, что соот-
ветствует потенциальному уров-
ню роста страны на современ-
ном этапе и, в-третьих, соглас-
но Докладу, такой темп основы-
вается на высоком уровне базо-
вого показателя. В прошлом го-
ду ВВП Китая достиг 114,4 трлн 
юаней, на основе этого 5,5% при-
роста будет эквивалентно уве-
личению на 7,4% пять лет назад 
и на 10,5% - десять лет назад; со-
ответствующий экономический 
прирост превышает 9 трлн юа-
ней, что близко к годовому об-
щему экономическому объему 
11 – 12-й экономики мира. До-
стичь такой цели непросто, нуж-
но прилагать огромные усилия.   

Чтобы выполнить намечен-
ные задачи, Правительство Ки-
тая считает, что прежде всего 
нужно придерживаться основ-
ного алгоритма работы – по-
ступательного движения впе-
ред при поддержании стабиль-
ности, ставя рост на более при-
оритетное место. Во-вторых, мы 
должны увеличить эффектив-
ность реализации таких аспек-
тов макроэкономической поли-
тики, как финансы, валюта и за-
нятость. Общий объем расходов 
увеличится более чем на 2 трлн 
юаней по сравнению с показа-
телем прошлого года и достиг-
нет 26 трлн юаней. В-третьих, мы 
должны работать над расшире-
нием внутреннего спроса, спо-
собствовать улучшению каче-
ства и модернизации экономи-
ки. Правительство сосредоточит 
усилия на повышении научно-
технического инновационно-
го потенциала и содействии ка-
чественному экономическому 
развитию, включая реализацию 
десятилетней программы раз-
вития в сфере фундаменталь-
ных исследований, укрепление 
защиты и применение прав ин-
теллектуальной собственности 
и стимулирование цифрового 
преобразования промышлен-
ности. В-четвертых, необходимо 
хорошо поработать над обеспе-
чением и улучшением благосо-
стояния народа. 

Правительство будет вы-
делять ресурсы образователь-
ной системы согласно числен-
ности постоянных местных жи-

телей, чтобы гарантировать де-
тям школьного возраста право 
на получение образования по-
близости от места жительства; 
постепенно повышать уровень 
гарантий по лечению и про-
филактике сердечно-сосуди-
стых, цереброваскулярных, он-
кологических и других хрони-
ческих заболеваний, усиливать 
гарантийное обеспечение ле-
карственными средствами для 
лечения редких заболеваний; 
в разумной степени повышать 
размеры базовых пенсий по ста-
рости для пенсионеров, а также 
нормы базовой части пенсий по 
старости для сельских и нерабо-
тающих городских жителей, что 
включает в себя почти 300 мил-
лионов человек; большие уси-
лия будут приложены для соз-
дания более 11 миллионов но-
вых рабочих мест в городах и 
поселках, а годовой коэффици-
ент безработицы будет удержи-
ваться в пределах 5,5%.

Перед лицом вызовов не 
претерпели изменений основы 
долгосрочного экономическо-
го роста Китая, также не изме-
нились благоприятные условия 
для выстраивания новой струк-
туры развития, и непрерывно бу-
дут появляться новые точки эко-
номического роста. Открытость 
внешнему миру – основная го-
сударственная политика Китая 
и один из секретов его экономи-
ческого успеха. В ходе двух сес-
сий китайское правительство 
четко заявило, что Китай будет 
и впредь расширять внешную 
открытость на высоком уровне, 
содействовать устойчивому раз-
витию внешней торговли и ино-
странных инвестиций, обеспе-
чивать высококачественную со-
вместную реализацию иници-
ативы «Один пояс и один путь». 
Следуя новому витку открыто-
сти внешнему миру, Китай не-
прерывно будет развивать взаи-
мовыгодное сотрудничество со 
всеми странами мира, включая 
Россию, делиться возможностя-
ми развития, что даст более пло-
дотворные результаты и внесет 
больший вклад в восстановле-
ние мировой экономики и дол-
госрочное развитие.

Цуй ШАОЧУНЬ
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День открытых дверей в «Академии Слуха»!
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С 25 по 27 марта 2022 г. 
состоится День открытых дверей, где вы можете получить бесплатную 

консультацию эксперта-сурдоакустика, сделать тест слуха и приобрести 
качественные российские и зарубежные слуховые аппараты со скидкой до 40%!

Запись по адресу и телефонам: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74
+7 (343) 318-00-94 8-800-500-93-94

По данным GBD (Global Burden of Disease 
Study), 37 миллионов человек в России имеют 
усреднённый порог слышимости более 20 Дб 
(что ниже нормы). Из них 28 миллионов чело-
век имеют нарушения слуха первой степени, 
8,3 миллиона человек – тяжёлые расстройства 
слуха и один миллион человек страдают от 
глубокой потери слуха и глухоты1.

О причинах потери слуха, её последствиях, 
проявлениях и о том, как правильно компен-
сировать слух, чтобы снова жить полноценной 
жизнью, расскажет эксперт-сурдоакустик 
«Академии Слуха». 

МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ 
СО СЛУХОМ – ЭТО СЛЕДСТВИЕ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА ИЛИ ВРОЖДЁННЫХ 
АНОМАЛИЙ. ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

70% покупателей «Академии Слуха» 
действительно пожилые люди, у которых 
возрастные процессы снижения слуха2. К 
сожалению, это неизбежно: такие процес-
сы наблюдаются у 37% людей в возрасте 
61-70 лет и у 2/3 респондентов старше 70 лет. 
Однако в материалах 9-го Национального 
конгресса аудиологов, наши, российские ис-
следователи приводят следующие данные 
о возрастной распространённости потери 
слуха:
l29 случаев на 1000 детей в возрасте от 

0 до 14 лет.
l230 случаев на 1000 взрослых.
l478 случаев на 1000 людей старше 60 лет3.

На основании этих данных мы можем 
говорить о том, что потеря слуха встреча-
ется и у более молодого, трудоспособного 
населения.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ СЛУХА?
НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
lКак правило, слабослышащие начинают 

говорить громче, чем обычно, прибавляют 
звук телевизора или радио до той степени, 
когда домашним становится некомфортно.
lЧастые жалобы на то, что недослышал со-

беседника, особенно в шумных местах, где 
говорят несколько человек одновременно.
lДля потери слуха, связанной с возрастом, 

особенно характерны проблемы с воспри-
ятием женских и детских, высоких голосов, 
так как теряются высокие частоты слуха.

МОЖНО ЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
СЛУХ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ЖИТЬ 
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ?

Да, для этого нужен правильный слуховой 
аппарат. При постоянном ношении он помо-
жет чётче слышать и понимать речь, даже в 
сложных ситуациях, таких как концерт, шум-
ный семейный праздник, детская площадка, 
рабочее совещание или занятия в классе.
1Материалы 9-го Национального конгресса аудиологов, стр. 23-24.
2По данным ежегодного мониторинга покупателей «Академии 
Слуха» за 2021 год. Исследование проводится в формате фор-
мализованного интервью, выборка составляет 11000 человек.
3Материалы 9-го Национального конгресса аудиологов, стр. 23-24.

Уважаемые Абоненты ООО 
«УГМК-Телеком»! Информируем 
вас об изменении стоимости до-
полнительных услуг по телефо-
нии, Интернету и телевидению 
для физических и юридических 
лиц c 01.04.2022.

С более подробной информацией можно оз-
накомиться на сайте: www.ugmk-telecom.ru либо 
по телефону 8-800-7000-400.

Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, юридиче-

ские и физические лица, самостоятельно или совместно 
с другими лицами организующие и (или) осуществля-
ющие обработку персональных данных, обязаны на-
править в Управление Роскомнадзора по Уральскому 
федеральному округу уведомление об обработке 
персональных данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

«Бабушки – бесстрашные»
«Как мы встречали «вежливых людей»
Специальная операция на 
Украине идет в условиях 
информационной войны. 
Манипулирование 
общественным сознанием 
стало опасным оружием. 
О том, что происходит в 
некогда союзной республике 
и братской стране, что 
предшествовало этому 
и почему жители Крыма 
решили вернуться в «родную 
гавань», корреспонденту 
«ОГ» Екатерине 
ХОЖАТЕЛЕВОЙ рассказала 
непосредственный участник 
«Крымской весны», 
телерадиожурналист 
Екатерина КОЗЫРЬ.

– Екатерина, как вы отно-
ситесь к тому, что сейчас про-
исходит на Украине?

– Отвечу коротко: 
НАКОНЕЦ-ТО. У меня брат из 
Крыма, дед с Донбасса. Того са-
мого Донбасса, который уто-
пил в крови нынешний укра-
инский режим, и той самой 
Одессы, которую сожгли в До-
ме профсоюзов бандеровцы. 
Поэтому к военной спецопе-
рации России мы относим-
ся ХОРОШО. Сегодня, как и в 
2014-м, когда Украину низверг-
ли в пучину безвластия, бес-
предела и насилия, едва ли не 
главным оружием стало сло-
во, в том числе слово журнали-
ста. Информационная война 
– она порой страшнее, чем на-
стоящая: ее последствия могут 
быть очень тяжелыми и дале-
ко идущими.

– Вы возглавляли ТРК 
«Крым», до этого работали 
корреспондентом, были в гу-
ще событий. Как считаете, с 
чего всё началось, где корни 
нынешнего конфликта?

– Мы в Крыму всегда гово-
рили, пели песни и даже сны 
видели на русском языке. Да 
что говорить, мы жили Росси-
ей! Но при этом были частью 
Украины, все официальные 
документы выходили на «дер-
жавной мове», которая, как бы 
кто к ней ни относился, для по-
давляющего большинства жи-
телей полуострова неродная. 
Наверное, с этим все равно 
можно было бы как-то жить. 
Но в один прекрасный момент 
случился перелом, после ко-
торого мосты были сожжены. 
Это произошло, когда ребят из 
Внутренних войск и спецпод-
разделения «Беркут» кинули 
в мясорубку киевского майда-
на. Мы видели в новостях и по-
лучали сообщения, что их уби-
вают, жгут огнем, закидывают 
петардами. Они гибнут, а при-
каза обороняться у них нет! 
Мы ужасались, что их коллег 
из других регионов по возвра-
щении домой жгли живьем, 
заставляли вставать на коле-
ни, извиняться перед бесную-
щейся толпой. А ведь они про-
сто были верны присяге, вы-
полняли свой долг по защите 
своего народа и государства!

Когда в феврале 2014 года 
сотрудники Внутренних войск 
и спецподразделения «Беркут» 
вернулись домой из Киева, 

они были морально сломлены 
– к тому моменту уже вышел 
приказ министра внутренних 
дел Украины, что подразделе-
ние ликвидировано. Это на-
стоящее предательство! Ребя-
та хоронили друзей. Им очень 
была нужна поддержка – и они 
ее получили. Их встречал на 
площади весь Крым! Весь! Лю-
ди вышли, чтобы их просто об-
нять.

Тогда же, в феврале, про-
изошла трагедия под Корсу-
нем – на автобусы с мирны-
ми крымчанами напали бан-
деровцы. То, что они сделали с 
пассажирами, – это садизм, не 
побоюсь этого слова, поэтому 
опущу ужасные подробности. 
Вот в тот момент мы и поня-
ли, что нам с такими людьми 
не по пути. Никогда мы не бу-
дем славить Бандеру и Шухе-
вича, говорить на чужом язы-
ке и, конечно, участвовать во 
всем этом шабаше. Мы не мог-
ли предать память наших де-

дов, погибших в Великой Оте-
чественной войне. Как внуки 
победителей мы решили, что 
ни одна фашистская мразь не 
будет диктовать нам, как даль-
ше жить.

– Как после этого развора-
чивались события в Крыму?

– 26 февраля у Верховно-
го Совета в Симферополе про-
шел митинг, переросший в 
столкновение, где также бы-
ли погибшие. Могу с уверен-
ностью сказать, что там нахо-
дились приезжие, которые ко-
ординировали радикалов. А со 
стороны крымчан были обыч-
ные, невооруженные люди, 
вышедшие за идею – за Рос-
сию. Я тогда работала в теле-
радиокомпании рядовым жур-
налистом. И вот в один пре-
красный день в 4 утра поеха-
ла на эфир и моё такси обо-
гнал «Тигр» – такая большая 
бронированная машина, без 
номеров и опознавательных 

знаков. Вот тогда-то я впервые 
увидела тех самых «вежли-
вых людей». Появились вой-
ска, также без опознаватель-
ных знаков, в том числе у нас 
в телекомпании. Я подошла к 
одному из ребят (они все бы-
ли в «балаклавах») и спросила: 
«Вы кто?» Они сказали: «Мы – 
свои. Все будет хорошо, мы вас 
защитим».

Кто эти люди, выяснили 
вездесущие крымские бабуш-
ки, от которых «вежливые лю-
ди» натерпелись по полной 
(смеется). Бабушки – люди бес-
страшные. Одна такая реши-
ла идентифицировать бой-
ца, стоящего в центре на пе-
рекрестке. Просто подошла и 
спросила: «Мальчик, скажи – 
ты русский или чей?» – «Да, я 
русский», – ответил он. С этого 
момента мы успокоились.

В феврале Крым некото-
рое время находился в инфор-
мационной блокаде, которую 
нужно было прорвать. Тогда 

пророссийские силы органи-
зовали пресс-центр для поч-
ти 2 тысяч представителей 
иностранных СМИ. А сотруд-
ники ТРК «Крым» обеспечи-
ли его бесперебойную рабо-
ту в режиме 24/7 нон-стоп. Мы 
их всех приняли, но не дове-
ряли. У нас работали студен-
ты-волонтеры, которые гово-
рили на языках тех стран, от-
куда приехали журналисты. 
Они выяснили, что эти, с по-
зволения сказать, «коллеги» 
в своих СМИ говорили совер-
шенно противоположное то-
му, что видели, что крымчане 
якобы живут под дулами авто-
матов. Это все неправда, пото-
му что «вежливые люди» бы-
ли предельно тактичны. А за 
несколько дней до референ-
дума вообще исчезли – так же 
внезапно, как и появились. 
Поэтому те, кто говорят, что 
крымчан угрозой заставляли 
голосовать за Россию, бессо-
вестно лгут.

Такой высокой явки, как 
16 марта на референдуме, у 
нас не было никогда! Люди 
стояли в очередях, были ста-
рики, дети, инвалиды на коля-
сках и с костылями – и все хо-
тели проголосовать. Крымча-
не говорили: мы хотим домой, 
хотим в Россию. Это был всеоб-
щий праздник.

– Что вы почувствовали, 
когда 18 марта 2014 года Вла-
димир Путин объявил, что 
«Крым и Севастополь возвра-
щаются в родную гавань»?

– 17 марта мы проснулись в 
независимом государстве, по-
тому что мы уже проголосова-
ли, а Россия нас еще не приня-
ла. 18 марта на площади Лени-
на, это центральная площадь 
Симферополя, шел концерт 
и было прямое включение из 
Москвы. Когда Владимир Вла-
димирович Путин объявил, 
что «после тяжелого, длитель-
ного, изнурительного плава-

ния Крым и Севастополь воз-
вращаются в родную гавань – 
в Россию, к родным берегам, 
в порт постоянной припи-
ски», все обнимались и плака-
ли. Это был всеобщий празд-
ник. Мы просто поняли, что 
мы теперь дома: нас защитят, 
нас спасут (и, как вскоре пока-
зали события на Донбассе, за-
щищать и спасать было от че-
го). Это была такая непередава-
емая радость. В замечательной 
песне «День Победы» есть та-
кие строки: «Здравствуй, мама, 
возвратились мы не все…». Вот 
это как раз был момент такой, 
здравствуй, мама-Россия, воз-
вратились мы не все.

– Какие изменения прои-
зошли за эти 8 лет в жизни 
Крыма?

– Моральный дух жителей 
как был на высоте, так и оста-
ется. Для этого много причин. 
В Крыму при Советском Со-
юзе были построены жилые 

дома, здравницы, санатории 
и так далее. Так вот за всё вре-
мя «украинской истории» эти 
объекты ни разу ни ремон-
тировались. Из нового строи-
лись только виллы для власть 
имущих. Причем строились 
преимущественно в заповед-
никах. Безжалостно выруба-
лись редкие деревья, людям 
перегораживали свободный 
доступ к морю высокими за-
борами.

Когда Крым стал россий-
ским, он просто преобразил-
ся. Построены трасса «Таври-
да» (А-291 «Таврида» – автомо-
бильная дорога федерального 
значения Керчь – Симферополь 
– Севастополь, открыта 27 ав-
густа 2020 года. – Прим. ред.), 
Крымский мост, началось ак-
тивное возведение жилья. 
Аэропорт – у нас он совершен-
но сказочный! В сёлах, в ко-
торых никогда воды и газа не 
было, провели водопровод и 
газоснабжение. Существенно 
улучшились бытовые условия.

Я родилась и выросла в 
Крыму. Сейчас живу в Москве, 
но очень часто бываю дома. 
Вижу, что душевное состояние 
крымчан улучшилось: все го-
ворят на твоем языке, все те-
бя понимают. И дело ведь не 
только в языке, но прежде все-
го в исторической справедли-
вости. Крым – исконно русская 
земля: неслучайно же, говоря 
о событиях марта 2014 года, 
мы используем такое понятие, 
как «воссоединение», то есть 
возвращение домой, на Роди-
ну. И да: нам не стыдно, что мы 
– русские. Мы этим гордимся!
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Итоги Всекрымского референдума (16 марта 2014 г.)

За воссоединение Крыма с Россией 
на правах субъекта РФ –
1 233 002 чел. (96,77%) 

За восстановление действия Конституции 
Республики Крым 1992 года 
и за статус Крыма как части Украины – 
31 997 человек (2,51%)

Бюллетени, признанные недействительными – 
9 097 (0,72%)

Всего
1 274 096

человек 
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Футбольный клуб «Урал» в 
матче 22-го тура Российской 
премьер-лиги уступил 
подмосковным «Химкам» – 
0:1. Свердловская команда 
не выигрывает четвёртую 
встречу подряд, у игроков 
начали сдавать нервы. После 
замены во втором тайме 
эмоции не смог сдержать 
полузащитник Рамазан 
ГАДЖИМУРАДОВ.

«Химки» – аутсайдер Пре-
мьер-лиги. Клуб занимает по-
следнюю строчку в турнир-
ной таблице и до матча с «Ура-
лом» не побеждал на протя-
жении десяти игр – с октября 
2021 года. Для екатеринбурж-
цев это был реальный шанс 
набрать очки. Пока неизвест-
но, как именно будет решать-
ся судьба мест в элитном ди-
визионе, и будет ли в сложив-
шейся ситуации кто-то вы-
летать в Футбольную нацио-
нальную лигу, но иметь запас 
очков для безопасного места 
точно нужно. 

Однако в субботнем матче 
«Химки» имели возможность 
забить гол уже на шестой ми-
нуте первого тайма – Илья Ку-
харчук пробил из-за пределов 
штрафной, но вратарь «Ура-
ла» Илья Помазун в прыж-
ке перевёл мяч на угловой. 
«Урал» ответил ударом Оле-
га Шатова, который впервые 
появился в стартовом соста-
ве и отыграл весь матч. Олег 
прицельно бил в район «де-
вятки», но попал в перекла-
дину. Это был самый опасный 
момент первого тайма. 

Во втором тайме екате-
ринбуржцы пытались забить 
быстрый гол, но этого не слу-
чилось. Не помогли и замены, 
сделанные Игорем Шалимо-
вым. Ни Юрий Железнов, ни 
новичок команды Александр 
Юшин забить так и не смогли. 

На 56-й минуте был заме-
нён Рамазан Гаджимурадов.
Он был так недоволен сво-

ей заменой, что устроил «сце-
ну» в технической зоне «Ура-
ла». Игрок сначала о чём-то 
эмоционально поговорил с 
президентом клуба Григори-
ем Ивановым, а потом не стал 
оставаться на скамейке запас-
ных и ушёл в подтрибунное 
помещение.

Его эмоции понять мож-
но. «Урал» опять имел опас-
ные моменты, но не реализо-
вал их. За несколько минут до 
своей замены Рамазан Гаджи-
мурадов добежал до штраф-
ной и пасовал на Эрика Бик-
фалви, но тот не смог пере-
играть вратаря «Химок». У «Ура-
ла» мяч упорно не идёт в воро-
та уже вторую игру подряд. 

В итоге на свой гол на-
играли «Химки». Команда 
Сергея Юрана во второй поло-
вине матча была к нему бли-
же. «Урал» спасал Илья Пома-
зун, защитники и переклади-
на, в которую попал Бутта 
Магомедов, но на 86-й минуте 
после прострела вдоль ворот 
мяч попал в Ивана Кузьмичё-
ва и после неловкого отскока 
оказался в воротах. Времени 

отыграться уже не было. Итог 
– 1:0 в пользу «Химок». 

– Откровенно говоря, 
ожидали большего от ребят, 
которые вышли на замену, – 
сказал после матча главный 
тренер «Урала» Игорь Шали-
мов. – Перешли на четыре за-
щитника при счёте 0:0 для то-
го чтобы иметь в середине на 
одного игрока больше и из-за 
этого владеть инициативой. 
Потому что после замен мы 
её потеряли. И вернуть нам её 
не удалось. Мы пропустили 
гол и проиграли важнейший 
матч. На мой взгляд, эта игра 
была ключевая. Но мы были 
в более сложном положении 
в начале сезона и по очкам, и 
по турнирной таблице. Удар 
сильный, все очень расстро-
ены. 

«Урал» пока ещё ни разу 
не победил после возобновле-
ния чемпионата России в 2022 
году. Команда уступила «Ниж-
нему Новгороду» (0:1), «Крас-
нодару» (1:2), сыграла вничью 
с «Ахматом» (0:0), проигра-
ла «Химкам» и набрала толь-
ко одно очко за три игры. Ека-

теринбургский клуб занима-
ет 13-е место с 20 набранными 
очками. Столько же у «Арсена-
ла» (Тула), но эта команда ни-
же в таблице по дополнитель-
ным показателям. «Уфа» и 
«Химки» (15-е и 16-е места со-
ответственно) имеют в активе 
по 18 очков. 

Сейчас российский чем-
пионат встанет на паузу из-за 
игр сборных. Национальная 
команда, напомним, была от-
странена от участия в стыко-
вых матчах за право сыграть 
на чемпионате мира в Катаре. 
Однако сборные – основная 
и молодёжная – проведут за-
планированный сбор. Россий-
ский футбольный союз про-
рабатывает возможность то-
варищеских матчей. От «Ура-
ла» в молодёжку отправился 
как раз Иван Кузьмичёв.

Чемпионат России возо-
бновится 2 апреля. На следу-
ющий день «Урал» сыграет 
с третьей командой лиги на 
данный момент – с москов-
ским ЦСКА. 

Пётр КАБАНОВ

( ФУТБОЛ )

Игрок «Урала» устроил истерику
Екатеринбургский клуб проиграл аутсайдеру

( ПАРАЛИМПИЙЦЫ )

Свердловчане завоевали 
три бронзы на Играх 
«Мы вместе. Спорт»

В Ханты-Мансийске завершились зимние Игры для 
паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Представительницы 
Свердловской области – Екатерина РАЗУМНАЯ и Ксения 
БЕРЕЖНАЯ – выиграли три бронзовые медали. 

Напомним, что Игры «Мы вместе. Спорт» стали альтерна-
тивой для российских спортсменов, которых не допустили до 
участия в XIII зимней Паралимпиаде в Пекине. Кроме России в 
Ханты-Мансийске также выступили команды Белоруссии, Тад-
жикистана, Армении и Казахстана. 

Сборная нашей страны выиграла медальный зачёт зимних 
Игр «Мы вместе. Спорт», завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 
27 бронзовых наград.

( ХОККЕЙ )

«Горняк» завершил сезон, 
уступив «Югре» в пятом матче

Хоккейный клуб «Горняк-УГМК» не сумел пробиться в 
полуфинал Высшей хоккейной лиги. В четвертьфинале 
турнира в серии до четырёх побед верхнепышминцы 
уступили действующему чемпиону – «Югре».

После стартовых четырёх встреч (по две в Ханты-Мансий-
ске и Верхней Пышме) «Горняк» проигрывал 1:3 и отправлял-
ся на пятую игру без права на ошибку. За два дня до встречи 
стало известно, что матч состоится в Челябинске, а не в Ханты-
Мансийске из-за совпадения по времени с паралимпийскими 
Играми «Мы вместе. Спорт».

Пятый матч между «Горняком» и «Югрой» получился нети-
пичным для этого противостояния: к середине второго периода 
«Горняк» вёл 3:0 и контролировал ход встречи. Однако опыта не 
хватило молодой свердловской команде, чтобы удержать преи-
мущество. За десять минут до конца основного времени «Югра» 
забросила первую шайбу, а спустя пять минут отличилась ещё 
дважды, переведя матч в овертайм. В дополнительное время 
обе команды могли забросить, но сделала это «Югра» – 4:3 в 
матче и 4:1 в серии в пользу команды из Ханты-Мансийска.

– С «Югрой» была хорошая серия. Я считаю, что нам не 
хватило опыта, чтобы довести матч до конца. У нас такого пла-
на были игры и в «регулярке». Тем не менее мы находили в се-
бе силы. Также и в этой игре у нас был момент в овертайме. Со-
перник в овертайме нас поддавил и заслуженно выиграл. В це-
лом, скажу спасибо всей команде и болельщикам, ваша под-
держка дорогого стоит. Будем готовиться к следующему сезо-
ну, – сказал после матча главный тренер «Горняка» Алексей 
Алексеев.

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» проиграла 
краснодарскому «Динамо»

Свердловская «Уралочка-НТМК» в 23-м туре чемпионата 
России по волейболу среди женщин проиграла 
соперницам из краснодарского «Динамо» – 1:3. 

После побед над «Протоном» (Саратов), «Минчанкой» и «Ди-
намо-Метаром» (Челябинск) «Уралочка» в гостях проиграла. По-
сле первых двух сетов «Динамо» уже вело 2:0 (25:14 и 25:23). 
Свердловчанки отыграли третью партию (25:19) и даже имели 
два сетбола в четвёртой, но ошибки не позволили победить. 

– К сожалению, сил и точных решений нам в Краснодаре не 
хватило, чтобы остановить «Динамо», – отметил после игры глав-
ный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь. – Мы, при-
знаться, устали. Соперник провёл хороший матч, реализовав свои 
шансы, а мы – нет. Вину за эту неудачу хочу взять на себя. Претен-
зий к игрокам у меня нет. Они сделали многое, но в концовке, где 
важны нюансы, внимание, а порой и удача, мы проиграли. 

До окончания регулярного чемпионата осталось три тура. 
Свердловские волейболистки располагаются на пятом месте в 
турнирной таблице. Следующую игру «Уралочка» проведёт на 
домашнем паркете 26 марта против «Ленинградки». 

В воскресенье состоялся 
финал розыгрыша Кубка 
России по баскетболу. 
В Самаре встречались 
местный БК «Самара» и 
ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК». Итог матча был 
непредсказуем до самого 
конца, но самарцы победили – 
80:75. Ревдинский клуб в этом 
году забрал серебро. 

Два года назад команды уже 
встречались в финале Кубка 
России. Тогда «Самара» обыгра-
ла «Темп» с преимуществом в 
27 очков. Впрочем, уже в сезоне 
2020/2021 «барсы» забрали пер-
вый в своей истории золотой 
Кубок, а «Самара» разместилась 
на третьем месте. 

В этом сезоне всё было 
по-другому. Домашний матч 
«Темп» выиграл с минималь-
ным отрывом 74:71 и имел все 
шансы выиграть и ответный 
поединок. Однако промежу-
точная встреча в рамках регу-
лярного чемпионата Суперли-
ги-1 показала, что «Самара» не 
так проста, как казалось. Раз-
гром ревдинцев был сокруша-
ющим – 95:68.

Поэтому спустя четыре дня 
на МТЛ Арене в Самаре «Темп» 
не собирался уступать. К тому 
же «Самара» лишилась своего 
основного разыгрывающего: 
Александр Варнаков получил 
травму и не смог принять уча-
стие в игре. «Темп» же, напро-
тив, заявил на матч снайпера  
Дениса Левшина. 

Игра получилась напря-
жённая. «Барсы» в первые ми-
нуты встречи стали немного 
уступать, но быстро реабили-
тировались и смогли выиграть 
первую четверть 29:21. 

В середине второй четвер-
ти самарец Максим Барашков
точным попаданием из-за дуги 
сравнял счёт, а Максим Шеле-
кето в быстром отрыве вывел 

команду вперёд по очкам. Вто-
рая четверть оказалась в поль-
зу хозяев – 41:40.

В третьем периоде коман-
ды поддерживали сложивше-
еся равновесие в счёте, пока 
темповцы не вырвались впе-
рёд благодаря Игорю Новикову
и Константину Буланову, ко-
торые за тридцать секунд до-
были для команды 6 очков. Тем 
не менее четверть закончилась 
паритетом – 64:64.

После перерыва «Сама-
ра» вновь рванулась в атаку, но
Максим Дыбовский был оста-
новлен мощным блокшотом 
Алана Макиева. Затем три под-
ряд атаки Максима Шелекето 
увенчались успехом, и «Сама-
ра» повела +5 – 72:67. Но гости 
не отставали на протяжении 
всего последнего периода. За 35 
секунд до конца матча счёт со-
ставлял 78:75 в пользу хозяев. 

В последней атаке «Темпа» 
за пять секунд до сирены слу-
чился самый неоднозначный 
момент встречи: под самар-
ским кольцом у Азата Тукма-
кова вырвал мяч Артём Иса-
ков, и игроки вместе вылетели 
в аут. Судья определил, что это 
был спорный мяч и отдал вла-
дение «Самаре». На последней 
секунде точку в игре поставил 
Максим Шелекето, заработав 
в прыжке два очка. Итоговый 
счёт встречи 80:75. 

У «Темпа» полезно сыграли:
Данила Походяев (16 очков, 4 
подбора), Денис Левшин (15 оч-
ков  и 6 подборов). Игорь Нови-
ков отметился пятью результа-
тивными передачами и столь-
кими же подборами в защите. 

24 марта состоится послед-
ний тур регулярного чемпио-
ната Суперлиги-1, в котором 
состоится матч уральского дер-
би – «Темп» сыграет в гостях у 
«Уралмаша». 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

«Куда уходят папы»

Режиссёр Алина Хабарова

«Синий лев»

Режиссёр Зоя Трофимова

«МАМИНА ПУГОВКА»

Режиссёр Анна Крицкая

( БАСКЕТБОЛ )

Ревде – серебро, 
Самаре – дождь 
из шампанского

Рамазан Гаджимурадов был заменён в начале второго тайма и дал понять, что он не согласен с решением 
тренерского штаба
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Екатерина Разумная выиграла в Ханты-Мансийске 
две бронзовые награды
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В Суздале подвели итоги 
27-го Открытого российского 
фестиваля анимационного 
кино. Жюри отметило 
шесть работ свердловских 
режиссёров, а Гран-при смотра 
присудили картине «Синий 
лев» Зои ТРОФИМОВОЙ, 
которая родилась в 
Свердловске и начинала 
творческую карьеру на нашей 
киностудии. 

Свердловская диаспора 
во Франции 

В первом материале о Суз-
дальском смотре мы уже рас-
сказывали про режиссёра Ан-
ну Буданову – в прошлом екате-
ринбурженку, обладательницу 
Гран-при Суздальфеста-2017. 
Самые известные работы Ан-
ны – «Обида» и «Среди чёр-
ных волн» – закупали прокат-
чики из разных стран, вклю-
чая Францию. В интервью «ОГ» 
в 2016 году Анна Буданова упо-
минала, что именно эта стра-
на – одна из самых благоприят-
ных с разных точек зрения для 
аниматоров, поэтому она хоте-
ла бы там работать. Приглаше-
ние не заставило себя ждать, и 
как раз её новая картина «Две 
сестры» сделана на француз-
ской студии IMAKA FILMS. Ес-
ли вкратце, то сюжет филь-
ма построен вокруг сестёр, ко-
торые дружно живут на краю 
враждебного леса, куда боятся 
заходить. Но однажды одна из 
них переходит запретную чер-
ту. Эта картина отмечена на 
смотре дипломом с формули-
ровкой «За ритм и страсть». 

Зоя Трофимова, облада-
тельница Гран-при этого года, 
тоже работает на студии IMAKA 
FILMS и во Францию перебра-
лась ещё в 1997 году. Родилась 
Зоя в Свердловске, здесь же 

Гран-при со свердловскими корнями 
На Суздальском фестивале анимации победил мультфильм в стиле уральской росписи

училась в Свердловском худ-
училище, а в 1988 году пришла 
на Свердловскую киностудию. 
Позже были ВГИК и работа на 
московской студии «Пилот».

Впрочем, даже те, кто не 
знаком с биографией этого 
режиссёра, посмотрев карти-
ну «Синий лев», поймут: автор 
точно имеет отношение к Ура-
лу. Поясняем. Сделан необыч-
ный мультфильм в стиле ура-
ло-сибирской росписи. Тем, кто 
бывал в Нижнесинячихинском 
музее-заповеднике деревянно-
го зодчества, этот стиль хорошо 
известен: оранжевый фон, яр-
кие двухмазковые цветы с раз-
белом в середине. Спросите, 
при чём тут синий лев? И это-
му есть объяснение. Мастера 
урало-сибирской росписи ча-
стенько рисовали животных и 
птиц, в том числе и экзотиче-
ских: павлины, цапли-фазаны, 
верблюды и львы. А красный и 
синий цвета были характерны-
ми для уральской росписи. 

«Синий лев» – история о 
дружбе. Мужичок в одной де-
ревушке спас из реки котёнка, 
а тот подрос и оказался львом. 

Он стал помогать по хозяйству, 
жили с дедом душа в душу. Вот 
только соседи пожаловались на 
экзотическое животное. При-
шлось отправиться льву и деду 
искать счастье на чужбине. 

Картина трогательная и 
при этом интересная – героев 
на пути ждёт немало приклю-
чений. Недаром работа полу-
чила высокую профессиональ-
ную оценку и признание юной 
публики: в зрительском голо-
совании (акция «Открытая пре-
мьера») этот мультфильм за-
нял второе место. С первым со-
стязаться было непросто, побе-
дил новый эпизод из сериала 
«Простоквашино» – «Поход». 

Третье место во всероссий-
ском рейтинге занял свердлов-

ский режиссёр Алексей Караев 
с картиной «Голубые штаны», 
тоже посвящённой дружбе. 

Свердловский зрительский 
рейтинг немного отличается 
от общих итогов: гости фести-
валя в залах области на первое 
место тоже поставили «Просто-
квашино», а вот второе ме-
сто досталось анимационно-
му сериалу «Оранжевая коро-
ва» (эпизод «Детективная исто-
рия»), третье место разделили 
сериалы «Забезу. Уши с хвости-
ком» (эпизод «Зайка или обе-
зьянка») и «Приключения Пе-
ти и Волка» (эпизод «Дело о 
клонах») и мультфильм «Сту-
пени». Напомним, показы Суз-
дальфеста прошли на 31 пло-
щадке нашего региона. 

Екатеринбургу предстоит 
анимационная весна

На Суздальском фестивале 
помимо конкурсных показов 
была организована насыщен-
ная программа из лекций, ма-
стер-классов, конференций и 
питчингов. Аниматоры обсуж-
дали насущные проблемы сво-
ей сферы, делились планами. 
В частности уральский мульти-
пликатор, художник, профес-
сор кафедры графики и анима-
ции УрГАХУ Оксана Черкасова 
рассказала, что в столице Ура-
ла с апреля по июнь будет ра-
ботать временная резиденция 
Академии анимационного ис-
кусства имени Фёдора Хитру-
ка. Саму академию презентова-

ли летом 2020 года на фестива-
ле «Зеркало». Инициаторами 
и основателями выступили ве-
дущие российские режиссёры-
мультипликаторы – Юрий Нор-
штейн, Андрей Хржановский, 
Константин Бронзит и Окса-
на Черкасова. 

В рамках резиденции ака-
демии в Екатеринбурге состо-
ятся показы анимационных 
картин, в том числе для дет-
ских художественных школ 
и студий, педагогов и студен-
тов, а также мастер-классы 
экспертов. Среди возможных 
площадок проекта называ-
ются Дом кино, Дом архитек-
тора, Уральский центр раз-
вития дизайна. Оксана Чер-
касова уточнила, что в каче-
стве экспертов на Урал прие-
дут известные аниматоры Ва-
силий Чирков и Дмитрий Гел-
лер. Дмитрий Геллер родил-
ся и начал творческий путь 
в Свердловске, в 2020 году он 
взял на Суздальфесте Гран-
при с картиной «Хозяйка 
Медной горы». 

Наталья ШАДРИНА

ПРИЗЫ И ДИПЛОМЫ

 Победу в категории «Прикладная анима-
ция» одержал Максим Куликов с роликом «Ле-
вайс» (студия «Светлые истории»).

 В категории «Студенческие фильмы» ди-
плома удостоена картина «Искра» Валентины На-
биулиной (УрГАХУ).

 В конкурсе дебютов «За детский взгляд» 
дипломом награждена Алина Хабарова с карти-
ной «Куда уходят папы» («СНЕГА»).

 В номинации «Лучший фильм для детей» 
за «виртуозную анимацию» отмечена Анна Криц-
кая с фильмом «Мамина пуговка» («А-фильм»).


