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Вчера Краснотурьинск 
остался без 
электротранспорта: там 
сгорел единственный 
трамвай, который был 
на ходу. Сейчас мэрия 
совместно с руководством 
транспортного предприятия 
экстренно ищет выход 
из ситуации.

Что произошло

Трамвайная ветка в Крас-
нотурьинске – всего одна: она 
соединяет центр города с Бо-
гословским алюминиевым 
заводом и набережной ре-
ки Турьи. Ежедневно трам-
вай выполняет по 11 рейсов. 
В трамвайном парке – только 
два вагона, которые выходи-
ли на маршрут попеременно. 
Второй вагон недавно отпра-
вили на плановый ремонт.

Сообщение о возгорании 
действующего трамвая посту-
пило в экстренные службы 
города в ночь на вторник, ма-
шина загорелась прямо у де-
по на улице Попова. Как со-
общила газета «Заря Урала», 
звонок сделал сторож муни-
ципального предприятия «Го-
родской трамвай» после не-
удачной попытки самостоя-
тельно потушить пламя огне-
тушителем. 

На место происшествия 
выехали 11 спасателей на 
двух спецмашинах. Они спра-
вились с огнём за шесть ми-
нут, но спасти сам трамвай не 
удалось. От него остался лишь 
выгоревший корпус, вагон 
восстановлению не подлежит. 

– Предварительная при-
чина возгорания – неисправ-
ность электрооборудования, 
– сообщила «Облгазете» на-
чальник отделения админи-
стративной практики и до-
знания отдела надзорной де-
ятельности ГО Красноту-
рьинск, ГО Карпинск и Вол-
чанского ГО Екатерина Син-
дякова.

Временное решение

Пока трамвайное движе-
ние в городе отсутствует. Как 
сообщил директор МКУ «Го-
родской трамвай» Владимир 
Брагин, в ближайшие дни на 
рельсы должен встать второй, 
отремонтированный вагон. 
Однако жители считают, что 
это только временное реше-
ние проблемы. Второй трам-
вай тоже выработал свой срок 
службы, а значит, может сло-
маться в любой момент. 

Как выяснила «Облгазе-
та», вагоны были выпущены в 
1990-е годы, в 2019 году их до-
ставили в Краснотурьинск из 
Нижнего Тагила – в качестве 
гуманитарной помощи. Та-
гильчане их списали по про-

грамме обновления парка 
электротранспорта. Тагиль-
ские машины тогда стали спа-
сением для Краснотурьинска, 
ведь собственных исправных 
машин у города к тому време-
ни уже не было. 

– Все последние годы 
трамвай, к сожалению, не был 
объектом пристального вни-
мания наших властей, – рас-
сказал уроженец Красноту-
рьинска Иван Костин. – Убра-
ли вторую ветку, вагоны ча-
сто ломались и не выходили 
на линию. Нынешний слу-
чай должен напомнить всем 
нам, как легко потерять один 
из символов города. Трамвай 
– это более чем полувековая 
история Краснотурьинска, од-
на из его «изюминок». Очень 
беспокоюсь за его судьбу.

– При достаточном вложе-
нии средств трамвайную сеть 

можно было бы растянуть и 
обновить. Это оценили бы и 
горожане, и туристы, которые 
едут к нам со всей страны, что-
бы прокатиться на трамвае. 
Возгорание трамвая – сигнал, 
что эти вложения нужны: на 
энтузиазме далеко не уедешь, 
– говорит житель Красноту-
рьинска Олег Кротких.

– Жаль, что на работу те-
перь придётся ездить на так-
си или ходить пешком, – доба-
вил горожанин Евгений Гле-
бов. 

От Москвы до Таганрога

Администрация Красно-
турьинска, как выяснилось, 
пыталась решить проблему. 
В частности, вела перегово-
ры о безвозмездной переда-
че трамваев не только с Ниж-
ним Тагилом, но и с Екатерин-

бургом, Пермью, Москвой. В 
прошлом году мэрия города 
даже направила письмо гла-
ве Таганрога с просьбой о пе-
редаче двух трамвайных ва-
гонов (там нынче будут ме-
нять старый подвижной со-
став). Но, как сообщил портал 
«Вечерний Краснотурьинск», 
власти Таганрога согласились 
передать трамваи, но не бес-
платно. И обозначили цену: 
от 400 до 600 тысяч рублей за 
вагон. В Краснотурьинске ре-
шили: с учётом транспорти-
ровки (расстояние от Таганро-
га до Краснотурьинска состав-
ляет более 2,5 тысячи км) та-
кая покупка влетит в копееч-
ку – проще купить новый. 

В региональном минтран-
се заявили, что на капремонт 
путевого хозяйства, в том чис-
ле контактной сети, и обнов-
ление подвижного состава, 

нужны серьёзные деньги. За-
меститель министра Дми-
трий Брусянин в письме крас-
нотурьинской мэрии предло-
жил «подготовить финансо-
вое обоснование для выделе-
ния целевого дополнитель-
ного финансирования из об-
ластного бюджета на 2022 год 
и направить его в адрес мини-
стерства финансов Свердлов-
ской области». 

Сделали ли это городские 
власти, оперативно выяснить 
не удалось. Глава Красноту-
рьинска Александр Устинов 
не брал трубку, а его замести-

тель Александр Катаев сбра-
сывал звонки. В МКУ «Город-
ской трамвай» сообщили, что 
раньше трамвайное хозяй-
ство принадлежало градо-
образующему предприятию – 
Богословскому алюминиево-
му заводу, и тот вкладывался 
в него. Но последние несколь-
ко лет электротранспорт фи-
нансировался исключитель-
но из бюджетных средств. И 
денег этих хватало только на 
«поддержание штанов». 

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Юлия БАБУШКИНА

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ЭКОНОМИКА )

Цены продолжают галоп
Власти – курс сдерживания и поддержки

(БОРЬБА С ФЕЙКАМИ)

Принят закон о наказании 
за фейки о работе госорганов 
РФ за рубежом

Госдума приняла во втором и третьем чтениях 
законопроект о введении уголовного наказания за 
ложную информацию о любых государственных органах 
России, действующих за рубежом.

Ответственность за фейки о госорганах, в том числе о рос-
сийских посольствах, торгпредствах, дипучреждениях, будет 
такая же, как и за распространение фейков о Вооружённых си-
лах РФ – до 15 лет лишения свободы.

(ОГРАНИЧЕНИЯ)

Масочный режим не отменят

Заместитель губернатора Свердловской области Павел 
КРЕКОВ заявил, что в регионе пока не собираются 
снимать оставшееся ковидное ограничение.

«Мы снижаемся с очень высоких цифр. И несмотря на то, 
что действительно у нас произошло кратное снижение забо-
леваемости, тем не менее даже сегодня показатель выше 1300 
случаев ежедневно. Поэтому расслабляться нельзя. И именно 
поэтому мы не принимаем решение о снятии масочного режи-
ма», – сообщил Павел Креков на брифинге, посвящённом ме-
рам по противодействию COVID-19.

(МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ)

На Среднем Урале 
поддержат агростартаперов 
и сельхозкооперативы

Министерство АПК и потребительского рынка 
Свердловской области начало приём заявок на грант 
«Агростартап» и субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных кооперативов. 

Максимальный размер гранта – 6 млн рублей. Претендо-
вать могут крестьянские (фермерские) хозяйства или ИП, за-
регистрированные в этом году, а также уральцы, планирующие 
оформить личные подсобные хозяйства. Деньги выделят при 
условии софинансирования участником конкурса не менее 
10% от суммы проекта. Средства гранта в течение 18 месяцев 
надо потратить на землю, спецтехнику или производственные 
помещения. Субсидии, до 10 млн рублей дают на имущество, 
крупный рогатый скот, технику или сельхозпродукцию.
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Досрочная сдача ЕГЭ

началась 
в Свердловской 
области

Госдума отменила налог 
с процентных доходов,

полученных 
по банковским 
вкладам
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Его поздравляет глава Пышминского городского округа 
Виктор СОКОЛОВ:

– Николай Дмитриевич работает на посту только год, 
но мы уже сдружились, периодически встречаемся на разных 
совещаниях, на совете глав Восточного управленческого округа. 
Он очень эрудирован, энергичный лидер, нацеленный на резуль-
тат. Здоровья ему, удачи в делах и долголетней службы на благо 
жителей Тугулыма!

Его поздравляет глава Шалинского городского округа 
Алексей БОГАТЫРЁВ:

– Сергей Яковлевич – один из опытнейших глав муниципали-
тетов Западного управленческого округа и Свердловской области 
и пользуется среди коллег бесспорным авторитетом. Горжусь, что 
работаю с ним плечом к плечу. Сергея Яковлевича отличает интел-
лигентность, порядочность, сдержанность, мудрость. И необыкно-
венное трудолюбие: можно только удивляться тому, как много он 
сделал для своей небольшой территории за годы работы на посту 
главы. Традиционно хочу пожелать ему крепкого здоровья, терпе-
ния и душевного спокойствия. И успехов во всех начинаниях.

Сегодня главе 
Тугулымского 
городского округа 
Николаю ЧЕРЕПАНОВУ
исполняется 55 лет

Сегодня главе 
городского округа 
Староуткинск 
Сергею КУЗОВКОВУ
исполняется 67 лет
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Сгорел на работе

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Первый трамвай в Краснотурьинске пустили 15 января 1954 года. В 
1959 году к единственной ветке добавилась ещё одна – в таком виде систе-
ма просуществовала несколько десятилетий. В 2011 году движение по вто-
рому маршруту было закрыто из-за низкого пассажиропотока и планируе-
мого строительства водовода. 

За один рейс трамвай перевозит от 10 до 15 человек, стоимость проезда 
– 20 рублей. Для МКУ «Городской трамвай» перевозки убыточны (себестои-
мость одной поездки превысила 82 рубля). Несмотря на это, жители всяче-
ски ратуют за сохранение трамвайной сети, у электротранспорта есть
собственный сайт и группа в социальной сети «ВКонтакте», которая на-
считывает 780 участников.

Сколько средств получал МКУ «Городской трамвай» на содержание и 
текущий ремонт сети, неизвестно, в мэрии это не афишировали. Послед-
ний капитальный ремонт путей был произведён в 2012 году на участке ули-
цы Металлургов от Попова до Октябрьского переулка. 

В 2020 году краснотурьинские трамваи перевезли 22,4 тысячи пасса-
жиров, выручка от продажи проездных билетов составила почти 500 тысяч 
рублей. Данных по итогам 2021 года нет.  

Ситуация на 
продовольственном рынке, 
несмотря на принимаемые 
властями и ретейлерами 
совместные меры, остается 
напряжённой. Из-за роста 
цен и повышенного спроса 
периодически наблюдается 
дефицит ряда товаров 
первой необходимости. 
В топах остается сахар. 

Свердловский кабмин 
усиливает контроль за си-
туацией и вводит меры под-
держки для аграриев. В ФАС 
ждут от бизнеса «ответствен-
ного поведения». Ретейлеры 
утверждают, что проблем не 
испытывают и при необхо-

димости готовы увеличить 
поставки. Эксперты преду-
преждают: негативный эф-
фект санкций себя ещё не ис-
черпал. 

Торговые сети в Сверд-
ловской области имеют запа-
сы продуктов на срок от трёх 
до ста дней в зависимости от 
срока годности, сообщил ми-
нистр АПК и потребительско-
го рынка Артем Бахтерев на 
заседании Заксобрания. Вла-
сти региона постоянно мони-
торят состояние продоволь-
ственного сектора, цены и ас-
сортимент торговых сетей. 
По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева создана 
рабочая группа по стабилиза-

ции именно в агропромыш-
ленном комплексе. «Паника 
недопустима», – подчеркнул 
министр.

В сложившихся услови-
ях свердловские власти уде-
ляют внимание поддержке 
сельхозпроизводителей, до-
бавил Артем Бахтерев. Для 
региона в три раза увели-
чены лимиты по льготно-
му кредитованию аграриев. 
В настоящее время идет ак-
тивная работа и по увеличе-
нию федеральных субсидий 
на выдачу льготных креди-
тов на 250 млн рублей. 

– Мы имеем намерения 
внести предложения по уси-
лению поддержки сельхоз-

предприятий. Комитет по 
аграрной политике и земель-
ным отношениям занимается 
этими вопросами, – подчерк-
нула в ходе брифинга предсе-
датель свердловского Заксоб-
рания Людмила Бабушкина.

Спекулянты 
идут в онлайн

Заявления властей про-
звучали на фоне продолжаю-
щегося продуктового ажиота-
жа. Как ранее писала «ОГ» (см. 

№40 от 10.03.2020. – Прим. 
ред.), он был вызван ростом 
цен, случившимся на фоне 
санкций. Власти совместно с 
ретейлерами предприняли 

ряд антикризисных мер, глав-
ными из которых стали огра-
ничения на отпуск в одни ру-
ки по ряду позиций продук-
товой линейки и установле-
ние предельной надбавки на 
социально значимые товары.

Однако судя по тому, как 
сегодня развивается ситуа-
ция, эти шаги, по крайней ме-
ре пока, не достигли решаю-
щего эффекта. В соцсетях и 
мессенджерах множатся ро-
лики, показывающие эпич-
ные битвы за продукты и в 
первую очередь за сахар, ко-
торые разворачиваются в ма-
газинах в разных регионах 
страны. Рост цен подогревают 
спекулянты. Сахар по завы-

шенным ценам продаётся на 
торговых интернет-площад-
ках и в соцсетях. Свердлов-
ская область, к сожалению, 
исключением не стала, при-
знают как эксперты, так и са-
ми ретейлеры.

«Мы фиксируем спекуля-
тивный спрос на отдельную 
продукцию длительного хра-
нения: товары бакалейной 
группы часто приобретают-
ся мелким оптом для после-
дующей перепродажи, часть 
покупателей совершает нера-
циональные покупки впрок», 
– рассказали «ОГ» в пресс-
службе «Магнита».
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Ровно год назад, 
21 марта, трамвай №14, выгоревший дотла, 

уже переживал возгорание в аккумуляторном отсеке. 
Но тогда пожар быстро потушили, машину вернули на рельсы
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Сообщение об определении даты,
до которой от акционеров будут приниматься 

предложения о внесении вопросов в повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
и предложения о выдвижении кандидатов 

для избрания в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию

Настоящим Публичное акционерное общество 
«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, 
г. Екатеринбург» (ОГРН 1026605624451, место нахож-
дения  620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
проспект Космонавтов, д. 18) информирует о том, 
что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
Советом директоров «21» марта 2022 г. принято реше-
ние об определении даты, до которой от акционеров, 
являющихся в совокупности владельцами не менее чем 
2% голосующих акций Общества, будут приниматься 
предложения о внесении вопросов в повестку дня го-
дового Общего собрания акционеров и предложения 
о выдвижении кандидатов для избрания в Совет дирек-
торов и иные органы Общества – «15» апреля 2022 г.

Совет директоров

( СОБЫТИЕ )

В Нижнем Тагиле показали стелу 
«Город трудовой доблести»

Проект сооружения презентовал городским ветеранам 
мэр Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ.

Высота стелы составит 17,2 метра, её сделают из натураль-
ного полевого гранита, внутрь вставят светодиодную подсвет-
ку. На главном фасаде стелы (со стороны проспекта Строите-
лей) появится герб города и текст указа президента о присвое-
нии Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».

У стелы будут две подпорные стенки высотой 2,5 метра и 
шириной 20 метров. На них нанесут рельефные изображе-
ния: фотографии и кадры из кинофильма «Город Н», снятого 
в 1944 году, о заводах Нижнего Тагила в годы Великой Отече-
ственной войны. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, 
памятный объект займёт площадь в половину гектара. Открыть 
стелу должны в августе, к 300-летию города.

( СТРОЙКА )

Трамвайная ветка 
в Академический протянется 
на восемь километров

На первом этапе электротранспорт будет запущен по 
улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной 
до кольца на улице Волгоградской (около больницы 
№40). Пуск трамвая в Академический приурочен к 
300-летнему юбилею Екатеринбурга, сказал глава города 
Алексей ОРЛОВ.

Пресс-служба мэрии уральской столицы сообщила: стро-
ители уже сделали грунтовое основание для укладки щебня 
под рельсошпальную решётку. На улице Серафимы Деряби-
ной, между Зоологической и Волгоградской, идёт переустрой-
ство сетей теплоснабжения, земляные работы, укладка щеб-
ня, монтаж железобетонных лотков. Движение здесь откроет-
ся к середине мая. Строительство трамвайной линии идёт по 
графику.

oblgazeta.ru

Власти Каменского 
городского округа снова 
ищут инвестора для 
капремонта коммунальных 
сетей и обновления 
котельных на территории. 
Как сообщил «ОГ» глава 
муниципалитета Сергей 
БЕЛОУСОВ, предложение 
для бизнеса сформировано, 
в ближайшее время его 
разместят на портале 
госзакупок. Интерес к 
округу есть, подчеркнул 
он. В ближайшие пять лет 
в коммунальное хозяйство 
района планируется 
вложить почти 700 млн 
рублей. 

В отопительный сезон – 
своими силами

В Каменском районе рас-
полагаются 65 сельских на-
селённых пунктов, где про-
живает, в общей сложно-
сти, 27 тысяч человек. Про-
блема ЖКХ стоит для окру-
га остро: износ сетей превы-
сил 80 процентов сразу на 
всех территориях, и комму-
нальные аварии стали при-
вычным делом (см.«ОГ» №61 
от 08.04.2021). Прошлый год 
выдался особенно трудным: 
в муниципалитете сорва-
лось соглашение с инвесто-
ром (компанией «ТК Систе-
ма»), который должен был 
вложить 200 млн рублей в 
реконструкцию сетей (ещё 
300 млн планировали выде-
лить областные власти. – 
Прим. авт.). Районной мэрии 
пришлось экстренно про-
сить финансовой помощи у 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева,
чтобы вовремя войти в ото-
пительный сезон (см. «ОГ» 
№100 от 05.06.2021). Глава 
региона пошёл навстречу и 
выделил району 32 млн руб-
лей из резервного фонда. 

Как выяснилось, на эти 
деньги местные коммуналь-
щики заменили почти 26 ки-
лометров сетей холодного 

водоснабжения: в сёлах Ма-
минское, Новоисетское, По-
кровское, Рыбниковское, 
Колчедане, посёлках Перво-
майский и Мартюш.

«Старые трубы настоль-
ко гнилые, что их даже не де-
монтировали. Рядом прокла-
дывали новые, с последую-
щим переключением на них 
системы. Это позволило вы-
полнить замену сети без от-
ключения холодной воды по-
требителям», – описал рабо-
ты журналист районной га-
зеты «Пламя» Олег Руднев. 

Ремонтом занималось ка-
менское МУП «Тепловодо-
снабжение». Для предпри-
ятия с острым дефицитом 
кадров и оборудования это 
стало испытанием на проч-
ность. Оперативные брига-
ды буквально разрывались 
между населёнными пунк-
тами, чтобы успеть всё сде-
лать к отопительному сезо-
ну. Светлана Шварёва, жур-
налист газеты «Пламя», со-
общила, что специально для 
МУПа администрация райо-
на приобрела два автомоби-
ля «Соболь», генератор, сва-
рочный аппарат, несколько 
инструментов. Тем не менее 
работы завершились толь-
ко в ноябре, хотя должны бы-
ли в начале октября. И не все 
жители оказались к этому го-
товы. 

– Сети водоснабжения, 
уложенные ещё в советские 

времена, проходят по центру 
улиц. Из-за ремонтов боль-
шая часть села была переко-
пана, что сильно раздражало 
население, – рассказал глава 
Колчеданской сельской ад-
министрации Владимир Ли-
зунов.

С теплом – хорошо, 
а по воде – проблемы

Сейчас отопительный се-
зон в Каменском районе про-
ходит без сбоев, констатиру-
ет замглавы администрации 
по вопросам ЖКХ Андрей Ба-
ранов. Это результат заме-
ны сетей ХВС в прошлом го-
ду и ремонта теплотрасс го-
дом ранее. 

– Небольшие порывы бы-
ли, конечно: в посёлке Мар-
тюш, селе Колчедан, деревне 
Белоносова. Но их оператив-
но устранили. Технологиче-
ских нарушений нет – лю-
ди не оставались без воды и 
тепла дольше восьми часов, – 
сказал он. 

В сельских администра-
циях утверждают, что зима 
прошла спокойно.

– У нас семь населённых 
пунктов, проживает 3,4 ты-
сячи человек, 15 многоквар-
тирных домов. Жалобы бы-
ли только от частного секто-
ра по водонапорным колон-
кам: их никто не менял поч-
ти 50 лет, и от низких темпе-
ратур они промерзали. По 

многоквартирным домам 
вопросов нет, нам ещё в 2020 
году сделали ремонт тепло-
вых сетей, жители сразу ска-
зали, что в квартирах стало 
гораздо теплее, – поделилась 
глава Покровской сельской 
администрации Олеся Пан-
ченко.  

– По холодной воде ава-
рийные моменты были, вот 
на днях дома по улице Совет-
ской пришлось временно от-
ключить из-за порывов. Но 
всё устранялось оперативно, 
серьёзных проблем не было. 
По теплу всё хорошо, ни ава-
рий, ни жалоб от жителей. У 
нас четыре населённых пунк-
та, включая самый крупный 
посёлок района – Мартюш, 
где больше 4 тысяч человек 
живёт. Люди видят, что есть 
подвижки по замене сетей. 
Но сделано, конечно, дале-
ко не всё, – прокомментиро-
вал глава Бродовской сель-
ской администрации Андрей 
Белич.  

– На сетях у нас прош-
ли ремонты, меняли трубы 
и ХВС, и ГВС. Но парочка по-
рывов за зиму всё-таки бы-
ла. Возможно, дело в котель-
ной. Здание почти аварий-
ное, внутри стоят котлы 1988 
года выпуска, давление в си-
стемах «плавающее». Котель-
ную нужно срочно менять, – 
сказал Вячеслав Заостров-
ных, глава Рыбниковской 
сельской администрации. 

Концессия – 
единственный выход

По данным районной мэ-
рии, сейчас в округе требуют 
реконструкции как минимум 
50 километров сетей – в сё-
лах Клевакинское, Позариха, 
Травянское, Черемхово и дру-
гих. Нужно проектировать и 
строить новые котельные, а 
также очистные сооружения. 
По предварительным под-
счётам на это требуется пол-
миллиарда рублей, но в мест-
ном бюджете – и без того до-
тационном – таких денег нет. 
На этот год на модернизацию 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры в казне зало-
жено всего 22,5 млн рублей. 
Власти не исключают, что 
часть средств с других муни-
ципальных программ будет 
переброшена на коммуналку, 
но всё равно их недостаточно, 
чтобы решить проблему. 

Осложняют ситуацию 
долги жителей за коммуналь-
ные услуги. Уровень собирае-
мости средств с населения не 
превышает 85 процентов, за-
долженность перед МУП «Те-
пловодоснабжение» на дан-
ный момент составляет 40 
млн рублей – ровно столько 
само МУП должно ресурсо-
снабжающим организациям.

Не обходится и без воров-
ства. «150 тонн горячей воды 
(а это примерно 2,5 железно-
дорожной цистерны) за сут-

ки незаконно разбирают из 
системы отопления жители 
Мартюша, – написала газета 
«Пламя». – Цистерна воды (60 
тонн) в сутки исчезает из ин-
женерных сетей в Рыбников-
ском. Разбирают горячую во-
ду для своих бытовых нужд из 
систем отопления практиче-
ски во всех населённых пунк-
тах, где стоят многоквартир-
ные жилые дома». Самоволь-
ные врезки в трубы сделаны 
много лет назад, их постепен-
но ликвидируют, но это вы-
зывает возмущение у сель-
чан, привыкших пользовать-
ся коммунальными благами 
бесплатно.  

В администрации утверж-
дают: единственный выход в 
сложившейся ситуации – за-
ново передать сети в концес-
сию (то есть ремонтировать 
и обслуживать их будет ин-
вестор, при этом сами сети 
останутся в собственности 
муниципалитета. – Прим. 
авт.). 

– Другого пути нет, соб-
ственными силами нам это 
не вытянуть, – говорит глава 
Каменского городского окру-
га Сергей Белоусов. – Иначе 
нам придётся большую часть 
бюджетных средств вклады-
вать в МУП, чтобы он прово-
дил ремонт сетей и одновре-
менно гасил задолженность 
за топливно-энергетические 
ресурсы. 

Глава также сообщил, что 
из-за удорожания строитель-
ных материалов и большой 
протяжённости трубопро-
водов предварительная сто-
имость концессии составля-
ет уже не 500 млн рублей, как 
было год назад, а 700 млн. 

– На переговорах с потен-
циальными инвесторами мы 
честно проговаривали ситуа-
цию. Интерес бизнеса к наше-
му округу есть. Надеемся, что 
на этот раз всё получится, – 
сказал Сергей Белоусов. 

Юлия БАБУШКИНА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Что думают о ситуации областные власти

Как сообщил в разговоре с «ОГ» первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Шмыков, в региональном правительстве 
о проблеме территории знают, и округ без поддержки не останется. Более 
подробную информацию дал областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов:

–  Чтобы увеличить шансы Каменского ГО на заключение концессии, 
сейчас рассматривается так называемый льготный вариант финансовой 
модели для будущего концессионера. При такой модели доля средств 
из областного бюджета будет значительно выше, чем доля собственно 
инвестора. О конкретных цифрах пока говорить не готов, вопрос решается. 

Где в регионе сети переданы инвесторам

На сегодняшний день в Свердловской области действуют 50 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ: в Первоуральске, Кировграде, 
Ревде, Лесном, Реже, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и других округах.

48 млрд  общий объём инвестиций из областного 
бюджета и от частных инвесторов

Срывов соглашений, за исключением Каменского района, в регионе 
не было. Сейчас прорабатываются концессии по объектам ЖКХ в Нижней 
Туре, Арамиле, Сысерти. 

В военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона в 
рамках надзорного сопровождения призывной кампании 
«Весна-2022» работает консультационно-правовой пункт.

В целях создания условий для реализации гражданами 
своих прав и обязанностей при  призыве на военную службу 
и направлении на альтернативную гражданскую службу в во-
енной прокуратуре гарнизона на период весеннего призыва 
– до 15 июля 2022 г. работает консультационно-правовой 
пункт и телефон горячей линии.

Граждане могут обратиться за консультацией по вопро-
сам законодательства, связанного с прохождением военной 
службы, как лично по адрусу: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринибург, ул. Луначарского, д. 215/2 (с 09:00 до 18:00), 
так и по телефону горячей линии: 8 (343) 254-01-66.

В РАЙОНЕ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ 
МИНИМУМ
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Под землёй лежат трубы ещё с 1980-х годов, говорят коммунальщики. Они ржавые, все в трещинах – рассыпаются в руках
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Стань пассажиром 
ПравоМобиля

Получить бесплатную юридическую помощь теперь 
можно даже там, где нет таких кабинетов. В регионе 
работает мобильная бригада юристов. Еженедельно они 
консультируют свердловчан. Публикуем график работы 
ПравоМобиля на ближайшее время.

В этом году ПравоМобиль уже побывал в Верхней Пышме, 
Берёзовском, Арамиле и Первоуральске. В среднем за несколь-
ко часов работы на консультацию к юристам приходят 15 чело-
век. В основном люди идут с вопросами получения льгот, раз-
личных выплат, в том числе по инвалидности или в связи с усы-
новлением детей. На бесплатную юридическую помощь имеют 
право пенсионеры и различные категории льготников: мало- 
имущие, одинокие и многодетные матери, беременные жен-
щины (если их не берут на работу) и матери, воспитывающие 
детей младше трёх лет. Кроме того, в этом списке инвалиды, 
сироты, усыновители, если их вопросы связаны с усыновлени-
ем ребёнка.

Бесплатную юридическую помощь могут получить пен-
сионеры и инвалиды, которые проживают в организаци-
ях социального обслуживания, недееспособные люди, кро-
ме того, дети, которые отбывают наказание в колониях для 
несовершеннолетних. А также ветераны, доноры, награж-
дённые знаком «Почётный донор», безработные и дети до 
16 лет. Выездные правовые консультации сейчас работают в 
тестовом режиме – специалисты выезжают в муниципали-
теты раз в неделю. В первом полугодии ПравоМобиль посе-
тит большинство населенных пунктов Свердловской обла-
сти – юристы приедут туда, где нет стационарных бюро пра-
вовой помощи. Перед консультацией необходимо позво-
нить и записаться на приём.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

oblgazeta.ru

Берём папу на ЕГЭ 
21 марта в Свердловской 
области началась 
досрочная сдача ЕГЭ. 
В регионе на экзамен 
записались 438 человек. 
Вчера на базе гимназии 
№ 94 Екатеринбурга у 
абитуриентов принимали 
географию, литературу и 
химию. Кому необходим 
досрочный ЕГЭ, какие 
изменения ждут 
выпускников в этом году и 
как записаться на экзамен 
выпускникам прошлых лет, 
выяснила корреспондент 
«ОГ» Дарья ПОПОВИЧ.

– Что такое роман-эпо-
пея? – раздаётся в гардеробе 
из-за курток. Другой голос тут 
же даёт определение, но из-за 
шума не слышно. Перед нача-
лом экзаменов абитуриенты 
пытаются восполнить пробе-
лы в знаниях. Вход в аудито-
рию – через металлоискатель, 
с собой на ЕГЭ можно только 
паспорт, и тот без обложки – 
чтобы шпаргалки не проно-
сили, а также можно ручку и 
воду. Все средства связи оста-
ются в раздевалке. 

Не поздно

Как пояснил директор 
гимназии № 94 Сергей Ярос-
лавцев, досрочная сдача экза-
менов в первую очередь ор-
ганизована для выпускни-
ков прошлых лет. Они не мо-
гут сдать ЕГЭ в основную вол-
ну: места чётко распределены. 
Школьники имеют право на 
досрочную сдачу ЕГЭ в случае, 
если у них есть уважительная 
причина. Например, участие 
во всероссийских или между-
народных спортивных сорев-
нованиях. 

Полина Дроздова – сту-
дентка колледжа. Она расска-
зала, что хочет в этом году по-
ступать в консерваторию. Гос-

экзамены пройдут в мае, по-
этому литературу пришлось 
сдавать сейчас, чтобы потом 
не было наслоения экзаме-
нов. Школьница Юлия Тимо-
феева пришла сдавать геогра-
фию досрочно: в основной 
период экзаменов её положат 
в больницу.

Среди экзаменующихся 
есть и те, кто проделал долгий 
путь в Россию. 

– Я приехала из Казах-
стана. Здесь поступил в вуз 
мой старший брат, здесь жи-
вёт моя крёстная и бабуш-
ка. К тому же образование 
в Екатеринбурге – на высо-
ком уровне. Поэтому я реши-
ла поступать сюда. К экзаме-
ну готовилась целый год, но 
особенно – последний, вче-
рашний день, – говорит Ели-
завета Гонаго. 

Девушка собирается по-
ступать в Уральский государ-
ственный архитектурно-худо-
жественный университет, вы-
брав специальность «архитек-
тор». Она сдаёт экзамены до-
срочно из-за разницы в да-
тах итоговой аттестации в Ка-
захстане и России. Для кого-то 
этот экзамен – шанс получить 
высшее образование. Алек-
сандр Чуманов в прошлом го-
ду не смог поступить в Ураль-
ский государственный меди-
цинский университет. Но не 
теряет надежды стать студен-
том-медиком в этом году.

С ним солидарен и Дми-
трий Толчинский:

– Я пришёл сегодня на ЕГЭ, 
потому что всегда есть потен-
циальная возможность полу-
чить высшее образование. Ес-
ли куда-то вдруг надумаю по-
ступать, баллы ЕГЭ никогда не 
помешают. Я хочу стать музы-
кантом и, предположительно, 
собираюсь в консерваторию. 
Для этого мне нужно сдать 
русский и литературу. Как раз 
её я сегодня и напишу.

Главное – практика

По словам министра обра-
зования и молодёжной поли-
тики Свердловской области 
Юрия Биктуганова, больше 
всего экзаменующихся в этот 
раз захотели досрочно сдать 
литературу. 

– Очень приятно посмо-
треть на многих выпускни-
ков предыдущих лет, у кото-
рых есть желание изменить 
свои результаты. Четыре го-
да они смогут использовать 
их для поступления в выс-
шие учебные заведения. До-
срочная сдача экзаменов да-
ёт возможность сделать ор-
ганизационные выводы, что-
бы основной этап прошёл 

гладко. Самое важное для 
нас – объективность. Для это-
го мы приняли все меры. У 
общественных наблюдате-
лей есть доступ к любой ау-
дитории через систему паро-
лей. При этом через камеры 
видны все действия, которые 
происходят в наших аудито-
риях. Все они в школе опеча-
таны, кроме непосредствен-
но тех, где сдаются экзамены, 
туалета и кабинета врача. Всё 
проходит в штатном режиме, 
без каких-то дополнитель-
ных вмешательств членов го-
сударственной аттестацион-
ной комиссии. Каждый знает 
свою роль. Первые результа-
ты мы должны получить уже 
6 апреля.

В министерстве образова-
ния и молодёжной полити-
ки Свердловской области со-
общили, что в этом году в ЕГЭ 
появились некоторые изме-
нения. Так, общее количество 
заданий по химии, геогра-
фии и литературе в сравне-
нии с прошлым годом умень-
шилось. При этом стало боль-
ше практических вопросов, 
направленных на умение ар-
гументировать выводы, уста-
навливать причинно-след-
ственные связи и другие на-
выки. Экзамены длятся от  
2,5 до 3 часов. Кроме того, в 
контрольно-измерительных 
материалах по истории ис-
ключено историческое со-
чинение. Увеличилась про-

должительность экзамена по 
иностранным языкам. Пись-
менная часть экзамена те-
перь будет на десять минут 
длиннее. 

Недетский экзамен

Среди выпускников про-
шлых лет бытует миф: что-
бы поступить в университет, 
им не надо сдавать ЕГЭ. Не-
которые считают, что таким 
абитуриентам дают тест в ву-
зе или спрашивают устно. На 
самом деле для поступления 
в высшее учебное заведение, 
как правило, необходимо 
сдать единый государствен-
ный экзамен. По данным де-
партамента образования ад-
министрации города Екате-
ринбурга, выпускники про-
шлых лет могут записать-
ся на ЕГЭ в информацион-
но-методических центрах. В 
заявлении необходимо ука-
зать предметы, которые вы-
пускник собирается сдавать. 
Адреса центров есть на офи-
циальном портале столицы 
Урала – «Екатеринбург.рф.»

По сложившейся тради-
ции родители тоже могут 
сдать единый госэкзамен. Это 
поможет им более объектив-
но оценить уровень подго-
товки своего ребёнка и под-
держать своим примером. 
На сайте Берёзовского город-
ского округа опубликованы 
даты экзамена для родите-
лей, и желающие могут сдать  
ЕГЭ по математике 2 апреля в 
11 часов. Заявку на адрес элек-
тронной почты ber_gorono4@
mail.ru необходимо подать до 
31 марта. Результат досроч-
ной сдачи ЕГЭ по литературе, 
географии и химии можно 
будет узнать 6 апреля. Абиту-
риенты по логину и паролю 
получат доступ в личный ка-
бинет, где будет храниться вся 
информация.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Школьница Елизавета Гонаго из Казахстана приехала в Екатеринбург сдавать ЕГЭ досрочно

Где Когда Куда звонить для записи

Ревда 24.03.2022 +7 (34397) 3–07–33

Сысерть 31.03.2022
+7 (343) 227–07–67,  
+7 (34374) 6–02–37

Полевской 07.04.2022
+7 (34350) 5–33–29, 
                     5–42–67

Белоярский 14.04.2022
+7 (34377) 2–14–11,  
                     772–20–92

Богданович 21.04.2022
+7 (34376) 5–22–62, 
                     5–17–50

Бисерть 28.04.2022
+7 (343) 986–22–32, 
                986–24–18

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ СОТРУДНИКОВ  
ГОСЮРБЮРО ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
для оказания бесплатной юридической помощи

Помощь в юридических вопросах особенно важна  
маломобильным уральцам
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– По моим ощущениям, 
как жителя Екатеринбур-
га, общий чек на покупки 
после ввода санкций уве-
личился на 15%», – гово-
рит эксперт, кандидат эко-
номических наук Констан-
тин Селянин. – Сразу отре-
агировали товары с боль-
шой составляющей импор-
та. Сахар в эту категорию 
не вписывается, но отно-
сится к категории так на-
зываемых «товаров Гиф-
фена». Они стоят мало, но 
их нечем заменить, поэ-
тому при повышении це-
ны их потребление увели-
чивается, а при снижении 
уменьшается. Когда на пер-
вой волне ажиотажа сахар 
бросились скупать, его це-
на устремилась вверх, что, 
в свою очередь, вызвало но-
вый всплеск спроса – и да-
лее по кругу.

Можем нарастить 

При этом дефицита да-
же самых востребованных 
категорий товаров сети не 
испытывают. «Поставки 
продукции в магазины се-
ти идут в штатном режиме, 
сложностей нет. В распреде-
лительных центрах сфор-
мированы необходимые за-
пасы товаров, в том числе 
социально значимых. По-
вода для беспокойства по-
купателей нет. На фоне по-
вышенного спроса на са-
хар мы увеличили отгруз-
ки бакалеи, в том числе это-
го продукта, в магазины на 
30%. Также за неделю мы 
более чем в 20 раз до более 
чем 100 тонн в сутки увели-
чили объёмы фасовки саха-
ра на своих производствах. 
Готовы нарастить произ-
водство ещё в 2 раза и та-
ким образом покрыть соб-
ственную потребность при-
мерно на 25%», – сообщает 
пресс-служба «Магнита».

– Проблем с поставка-
ми нет, так что сверхзапа-
сов мы не создаём, – сооб-
щил «ОГ» владелец сети ма-
газинов «Елисей» и гастро-
номов «Елисейский» Алек-
сандр Оглоблин. В управле-
нии по связям с обществен-
ностью компании X5 (торго-
вые сети «Пятёрочка», «Пе-
рекрёсток», «Карусель», «Чи-

жик») на момент сдачи но-
мера на запрос «ОГ», направ-
ленный через мессенджер, 
не ответили.

Наган для 
безответственных 

Антимонопольное ве-
домство усиливает кон-
троль за ситуацией.

– Мы пристально следим 
за рынком и происходящей 
ситуацией. В настоящее вре-
мя Свердловское УФАС Рос-
сии по поручению централь-
ного аппарата проводит мо-
ниторинг цен на продукты 
питания по всей товаропро-
водящей цепочке – от произ-
водителя до торговых сетей. 
В случае выявления наруше-
ний будут незамедлитель-

но приняты меры реагиро-
вания – от предостережений 
до возбуждения антимоно-
польных дел, – подчеркнула 
в разговоре с корреспонден-
том «ОГ» помощник руково-
дителя Свердловского УФАС 
России Дарья Губа.

Также она отметила, что в 
ведомстве ждут «ответствен-
ного поведения» от бизнеса: 
«Уже есть случаи, когда про-
изводители или ретейлеры 
необоснованно заявляют о 
том, что будет повышение 
цен. Подобные публичные 
заявления могут быть вос-
приняты продавцами как 
руководство к действию. Это 
недопустимо – необоснован-
но повышать цены, в том 
числе в ситуации увеличе-
ния спроса на товары».

Наши производители 
действительно порой ведут 
себя не лучшим образом, со-
глашается Константин Селя-
нин: цены на бумагу из рос-
сийской древесины подня-
лись в 3–4 раза; дорожает да-
же питьевая вода. И это при 
том что негативный эффект 
санкций себя ещё далеко не 
исчерпал.

– У нас целые отрасли 
принадлежат иностранцам. 
Например, кондитерская. А 
крупнейшие мировые ком-
пании уже объявили о том, 
что кондитерские изделия 
подорожают от 16% до 60%. 
То же самое касается быто-
вой химии, косметики. По-
этому люди начинают заку-
паться не только продукта-
ми. Дальше мы можем стол-

кнуться с подорожанием 
других товаров – мяса, пти-
цы, картофеля и так далее, – 
предупреждает эксперт.

При этом, по его словам, 
даже в условиях санкций на-
до продолжать строить ры-
ночную экономику. 

– Нельзя скатываться в 
экономику военного ком-
мунизма, когда приходят 
комиссары с большим на-
ганом и проверяют ценни-
ки. Мы проходили эту исто-
рию два года назад с гречкой 
и подсолнечным маслом – 
они перестали дорожать, но 
зато стали дорожать другие 
товары. Фактически недо-
полученную наценку на са-
хар тот же ретейлер получит 
на яйцах или на чём угод-
но. Невозможно следить за 

всеми ценами по всем груп-
пам товаров, – говорит экс-
перт, предлагая усиливать 
меры прямой экономиче-
ской поддержки: «Дотации 
сельхозпроизводителям, на-
логовые преференции – это 
всё правильно. Но далеко 
не все ресурсы использова-
ны. Возможно, надо прово-
дить какие-то интервенции, 
есть же госрезерв и запасы 
жизненно необходимых то-
варов – направьте их на ры-
нок. Налоги, акцизы, специ-
альные субсидии для опре-
делённых секторов эконо-
мики – это всё по-прежнему 
возможно».

Александр  
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

 Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Цены продолжают галоп

В условиях экономических санкций многие магазины отменяют акции и скидки

( ТУРИЗМ )

С 4 апреля в Кольцово 
открывается новое  
направление – Владикавказ 

Рейсы будет обслуживать авиакомпания Red Wings
Перелёты на самолётах Sukhoi Superjet 100 запланиро-

ваны по понедельникам. Вылет из уральской столицы наме-
чен на 16:40, прилёт – в 18:00. Отправление из Владикавка-
за – в 19:00, прибытие в Кольцово – на следующий день в 
00:05. Ранее регулярные рейсы из Кольцово во Владикавказ 
не выполнялись.

Как уточнили в пресс-службе екатеринбургского аэро-
порта, рейсы будут осуществляться в рамках Постановления 
Правительства РФ № 1242 о субсидировании воздушных пе-
ревозок при софинансировании правительством Свердлов-
ской области.

( МЕДИЦИНА )

Свердловские врачи  
вылечили от коронавируса 
102-летнюю пациентку

Жительница Верхней Пышмы Анисья БАЗУЕВА в марте 
обратилась в центральную горбольницу с жалобами 
на кашель, лихорадку и слабость. Тест 102-летней 
пациентки на COVID-19 оказался положительным.

У неё была диагностирована лёгкая форма заболева-
ния, однако ветерану труда предложили госпитализацию. 
Лечение длилось 10 дней в инфекционном отделении. По-
сле этого проведённое КТ-исследование показало отсут-
ствие видимых патологий в лёгких. Анисью Степановну вы-
писали домой, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

«Новая коронавирусная инфекция отличается непред-
сказуемостью течения. Поскольку в анамнезе пациент-
ки значится ряд сердечно-сосудистых патологий, наиболее 
безопасным вариантом стала госпитализация и лечение 
в условиях стационара. В нашей больнице «красная зона» 
укомплектована необходимым оборудованием и профиль-
ными специалистами для оказания помощи пациентам в ус-
ловиях как инфекционного, так и хирургического и карди-
ологического отделений», – рассказала замглавврача Верх-
непышминской ЦГБ Ольга Воробьёва.

Ранее свердловские врачи уже спасали жизни долго-
жителей, заразившихся ковидом. Так, в Екатеринбурге в го-
спитале для ветеранов войн вылечили 104-летнюю Марию 
Петрову. А врачи ГКБ № 40 спасли 103-летнюю пациентку 
– она провела в больнице чуть меньше двух недель.
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«Ощущался праздник. Не видел 
такого даже на мировых гонках»
Российские паралимпийцы выступили в ХМАО вместо Пекина

В Ханты-Мансийске 
завершились соревнования 
«Мы вместе. Спорт». 
Российские паралимпийцы, 
которых не допустили до 
Игр в Пекине, выступали 
вместе в командами 
Армении, Таджикистана, 
Казахстана и Белоруссии. 
Представительницы 
Свердловской области 
Екатерина РАЗУМНАЯ 
и Ксения БЕРЕЖНАЯ 
завоевали три бронзовые 
медали (лыжные гонки и 
биатлон, спорт слепых). 
«Облгазета» поговорила 
с ведущим Екатерины 
Разумной, заслуженным 
мастером спорта России 
Алексеем ИВАНОВЫМ, 
который помог ей дважды 
подняться на пьедестал. 

– Алексей, вы же вместе 
со спортсменами были в Пе-
кине, когда узнали, что рос-
сийскую команду в итоге не 
допускают... 

–  Мы вылетели в Китай 
второго марта. Перед выле-
том мы знали – допускают. 
Утром в Пекине началась ра-
бота: подготовка лыж, вакс-
кабины. Днём мы узнали но-
вость, что допуска нет. При-
шлось всё сворачивать, вещи 
собирать и ехать обратно в 
аэропорт. 

– Каково это психологи-
чески – двум молодым де-
вушкам узнать, что всё было 
напрасно? 

– Тяжело… Но в итоге пе-
реварили ситуацию. Кто-
то раньше, кто-то позже. Ка-
тя, конечно, мечтала об этих 
Играх. Выступить и завое-
вать медаль. Но мы им сра-

зу сказали: вы молодые, у вас 
обязательно будут ещё не од-
ни Паралимпийские игры. 
А к этим мы три года шли. 
Екатерина когда пришла в  
команду, поставила цель – 
попасть на Игры. Она мне са-
ма говорила, что это для неё 
мечта. Но пусть эта мечта 
остаётся. Впереди ещё 2026 
год, будем стараться попасть 
туда. 

Кода мы прилетели в Ека-
теринбург, нас тепло встре-
тили – министр физической 
культуры и спорта Леонид 
Рапопорт, Уполномоченный 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
Мерзлякова. Дома уже роди-
тели поддержали девочек. В 
итоге в Ханты-Мансийск  по-
ехали в хорошем настрое-
нии. 

– Три бронзы, две из них 
у Екатерины. Как оцените 
результат? 

– В классе, где выступали 
наши девочки, в Ханты-Ман-
сийск приехали все сильней-
шие. Поэтому ехали бороть-
ся. Результат такой, на ко-
торый они были готовы. По 
рейтингу – они на своих ме-
стах. Да, это не Игры в Пеки-
не, но всё же серьёзные со-
ревнования, где нужно пока-
зать, к чему мы готовились. 

– Условия гонок, прибли-
жённые к Паралимпиаде? 

– Тут немного другая 
история. В Пекине высота 
(высота над уровнем моря 
более 1600 метров. – Прим. 
«ОГ»), другой снег. В Ханты-
Мансийске было иначе. Трас-
са готова идеально, но нет 
высоты. Поэтому нельзя по 

условиям сравнить, одна-
ко повторюсь, все сильней-
шие приехали, поэтому вы-
ступление можно зачесть в  
актив. 

– Судя по фотографи-
ям и трансляциям, в Ханты-
Мансийске была невероят-
ная атмосфера. Полные три-
буны, плакаты, флаги – на-
сыщенная программа. 

– Праздник! Это ощуща-
лось даже на разминке. Не 

видел такого ни на одном 
этапе Кубка мира, ни на са-
мом чемпионате мира. Когда 
проходит разминка, даже на-
строение поднимается, что 
столько людей. Кричат, под-
держивают. Мы соскучились 
по болельщикам. В Европе 
такого не было. Обычно ма-
ло болельщиков, очень ма-
ло. И это не только из-за пан-
демии, это в принципе так. А 
со зрителями всегда интерес-
нее выступать.

– Но после этих сорев- 
нований, насколько пони-
маем, времени на отдых  
нет? 

– Верно. Через пару дней 
выезжаем в Ижевск на пер-
венство России. Это абсолют-
но нормально, что отдыха 
нет. Мы так же с чемпиона-
та мира  переезжали на этап 
Кубка мира. Форму надо под-
держивать. 

Пётр КАБАНОВ

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

Кубок Первого канала VS чемпионата мира 
Какому из турниров по фигурному катанию удастся собрать больше зрителей 

Сегодня во Франции стартуют 
соревнования на чемпионате 
мира по фигурному катанию. 
Пройдёт турнир без россиян: 
из-за политической  
ситуации спортсмены  
были отстранены.  
Но у зрителей всё же будет 
возможность поболеть  
за наших, поскольку  
в эти же даты в Саранске 
состоится Кубок Первого 
канала (КПК). Участие  
в нём примут сильнейшие 
фигуристы сборной,  
в их числе Александр 
ГАЛЛЯМОВ, начинавший 
карьеру в Екатеринбурге,  
и уроженка Нижнего Тагила 
Майя ХРОМЫХ. 

Впервые Кубок Первого 
канала провели в прошлом 
году, по задумке он должен 
был хотя бы частично ком-
пенсировать отменённые из-
за пандемии соревнования. 
Напомним, в прошлом сезоне 
Международный союз конь-
кобежцев не стал проводить 
чемпионат Европы, серию 
Гран-при и другие старты.

В этом году Кубок Первого 
канала виделся уже не столь 
актуальным. Всё-таки совсем 
недавно завершилась Олим-
пиада, а фигуристам ещё 
предстояло восстановиться 
и подготовиться к чемпиона-
ту мира. Если бы не новости о 
том, что наших спортсменов 
на международных соревно-
ваниях не ждут… Организато-
ры КПК не растерялись и пе-
ренесли турнир с начала мар-
та на сроки проведения ми-
рового первенства. И ещё не-
известно, какое из этих сорев-
нований соберёт больше зри-
телей. 

Тем более что формат но-
вого Кубка пришёлся по душе 
и спортсменам, и болельщи-
кам – он получился эмоцио-
нальным, конкурентным, а 
главное, зрелищным. Соглас-
но регламенту, фигуристов 
топ-уровня методом жере-
бьёвки разделят на две коман-
ды: «Красная машина» и «Вре-
мя первых». В начале соревно-
ваний будут выбраны капита-
ны этих сборных. 

В первый день запланиро-
ван прыжковый турнир – ос-
новная фишка КПК, ни на ка-

ких других стартах подобного 
не проводится. В прошлом го-
ду призовой фонд этой части 
соревнований составил один 
миллион рублей, нынеш-
няя сумма пока не называет-
ся. Главным украшением пер-
вого дня могла бы стать Алек-
сандра Трусова с её сумасшед-
шим прыжковым контентом, 
но «русская ракета» взяла пау-
зу до конца сезона, чтобы ра-
зобраться в себе: слишком тя-
жело в психологическом пла-
не сложились для неё Олим-
пийские игры. Но, может, 
именно Александра станет 
одним из капитанов команд 
на Кубке (в прошлом году ка-
питаны не соревновались, а 
выполняли скорее тренер-
ские функции). 

Камила Валиева, напро-
тив, решила забыться от до-
пингового скандала в работе, 
а ведь её контент тоже напол-
нен несколькими четверны-

ми прыжками и одним из са-
мых красивых тройных аксе-
лей. В этом элементе на Кубке 
Первого канала с Камилой на 
равных посоревнуется Елиза-
вета Туктамышева. 25-лет-
няя фигуристка провела не-
вероятный сезон, но всё рав-
но не получила путёвку в Пе-
кин. Растаяли шансы на чем-
пионат мира и командный 
ЧМ, поэтому именно КПК ста-
нет главным стартом сезона 
для Елизаветы. 

Олимпийская чемпион-
ка Анна Щербакова тоже в де-
ле. И если на ОИ подопечная 
Этери Тутберидзе несколько 
осторожничала, то сейчас она 
может показать все прыжки, 
которые есть в её арсенале. 
15-летняя уроженка Нижнего 
Тагила Майя Хромых могла в 
этом сезоне даже побороть-
ся за то, чтобы выступить на 
Играх, но немного не хвати-
ло – в первую очередь подве-

ли нервы. Майя приземля-
ла четверные тулуп и саль-
хов, уверены, что она зайдёт 
на сложнейшие элементы и 
на Кубке. 

Звёздам женского одиноч-
ного катания будут противо-
стоять юниорки Аделия Пе-
тросян и Софья Самоделки-
на. Аделии 14 лет, но она уже 
принимала участие в чемпи-
онате России, где исполни-
ла самый редкий четверной 
прыжок – риттбергер. Софье 
Самоделкиной 15 лет испол-
нилось всего месяц назад, а 
на днях – на турнире «Памяти 
олимпийского чемпиона Сер-
гея Гринькова» Софья в про-
извольной программе зашла 
на тройной аксель и четыре 
четверных прыжка, включая 
тот же риттбергер. 

В прыжковом турнире 
примут участие и спортив-
ные пары – они продемон-
стрируют выбросы и подкру-

ты. В Саранске зрители уви-
дят олимпийских призёров 
– Анастасию Мишину – Алек-
сандра Галлямова и Евгению 
Тарасову – Владимира Моро-
зова, а также Александру Бой-
кову – Дмитрия Козловского, 
Дарью Павлюченко – Дениса 
Ходыкина. 

После прыжкового фести-
валя участники Кубка Перво-
го канала будут соревновать-
ся в короткой и произволь-
ной программах. В мужском 
виде выступит в том числе 
Михаил Коляда, который по 
состоянию здоровья пропу-
стил и чемпионат Европы, и 
Олимпиаду. 

В танцах на льду в Саран-
ске выступят сильнейшие 
российские дуэты Виктория 
Синицина – Никита Кацала-
пов, Александра Степанова – 
Иван Букин.

Наталья ШАДРИНА

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Локомотив-Изумруд» 
сокращает отставание  
от призовой тройки
Мужской волейбольный 
клуб из Екатеринбурга 
продолжает вести борьбу 
за призовые места по 
итогам сезона в Высшей 
лиге «А». Свердловский 
коллектив провёл два 
выездных поединка против 
действующего чемпиона 
турнира – «МГТУ». Команды 
сумели обменяться 
победами с одинаковым 
счётом – 3:0.

Уральские волейболисты 
и «МГТУ» стали принципи-
альными соперниками ещё в 
прошлом сезоне. По итогам 
«Финала шести» свердлов-
ский клуб занял первое ме-
сто в турнирной таблице, а 
московский – второе. Но ор-
ганизаторы не завершили на 
этом сезон, а провели между  
командами серию до трёх по-
бед для выявления чемпио-
на. В Екатеринбурге команды 
одержали по одной победе, а 
в Москве «МГТУ» дважды ока-
зался сильнее и завоевал зо-
лотые медали.

В нынешнем сезоне обе 
команды вновь ведут борь-

бу за призовые места. Перед 
туром в Москве «МГТУ» рас-
полагался на второй строч-
ке, железнодорожники – на 
четвёртой. В первом поедин-
ке хозяева площадки вели 
во всех трёх партиях, но при 
этом волейболисты «Локо-
мотива» не отпускали сопер-
ников далеко, а концовки се-
тов проводили без ошибок, 
добившись тяжёлой победы – 
3:0 (25:23, 26:24, 26:24). В ответ-
ной игре «МГТУ» сумел взять 
реванш: судьба партий реша-
лась в концовках, где на этот 
раз сильнее оказались во-
лейболисты из Москвы – 3:0 
(25:21, 25:21, 25:22).

Благодаря победе в пер-
вом матче, команде Валерия 
Алфёрова удалось сократить 
отставание от призовой трой-
ки. Если перед шестым ту-
ром финального этапа пре- 
имущество челябинского 
«Динамо», занимающего тре-
тью строчку, над свердлов-
ской командой составляло 
семь очков, то на данный мо-
мент оно сократилось до пя-
ти: челябинские волейболи-
сты дважды уступили «Акаде-

мии-Казани» – 0:3 и 2:3. Теперь 
у «Динамо» 46 очков в акти-
ве и третье место в таблице, у 
«Локомотива» – 41 очко и чет-
вёртая строчка. На втором ме-
сте остался «МГТУ» – 50 очков, 
лидирует в чемпионате «Но-
ва» (56 очков), которую воз-
главляет экс-игрок свердлов-
ского клуба – 38-летний Алек-
сей Бабешин.

Впереди у команд ещё два 
тура, то есть четыре матча. 
«Локомотив» оба тура про-
ведёт на выезде с аутсайде-
рами чемпионата: 26 и 27 
марта подопечные Валерия 
Алфёрова встретятся с «Ис-
крой» (8-е место, 18 очков), а 
2 и 3 апреля – с ЦСКА (7-е ме-
сто, 20 очков). Шансы у сверд-
ловской команды на попада-
ние в призовую тройку по-
прежнему сохраняются: че-
лябинское «Динамо» в сле-
дующем туре встретится с 
«МГТУ», и в этих матчах мо-
жет потерять очки, предоста-
вив шанс свердловчанам ещё 
приблизиться в турнирной 
таблице.

Данил ПАЛИВОДА

( БОКС )

Мухаммад Якубов провёл 
претендентский бой в Дубае

Боксёр екатеринбургского промоушена RCC Boxing 
Promotions Мухаммад ЯКУБОВ провёл поединок за право 
стать обязательным претендентом на бой с действующим 
чемпионом мира по версии WBC в категории до 59 кг 
Оскаром ВАЛЬДЕСОМ. Соперником Мухаммада стал 
американец О’Шаки ФОСТЕР.

Поединок проходил в Дубае, Якубов подошёл к нему с иде-
альной статистикой – 18 побед в 18 поединках. О’Шаки также 
имел в своём активе 18 побед, но при этом дважды проигры-
вал на профессиональном ринге. На кону стоял пояс WBC Silver, 
а вместе с ним – звание обязательного претендента на титуль-
ный поединок.

Мухаммад впервые выступал за пределами России, свои по-
следние поединки он проводил в Академии единоборств РМК. 
Несмотря на это, старт боя остался за ним, Якубов активно рабо-
тал первым номером, стараясь постоянно прессинговать своего 
соперника. Фостер же хорошо действовал в защите, уходя с ли-
нии атак. Активности Мухаммада хватило только на первую по-
ловину поединка, во второй же он заметно замедлился, а ини-
циативой стал владеть американец. В 12-м раунде О’Шаки по-
слал Мухаммада в нокдаун, Якубов сумел продолжить поеди-
нок и довести дело до судейского решения. Все рефери отда-
ли победу американскому боксёру, таким образом, он стал обя-
зательным претендентом на титульный поединок, а Мухаммад 
Якубов потерпел первое поражение в карьере.

( БАСКЕТБОЛ )

Игроки УрФУ –  
в тройке лучших команд  
Студенческой лиги

В Ижевске завершился «Финал восьми» элитного 
дивизиона баскетбольной Студенческой лиги. 
Спортсмены из Уральского федерального университета 
сумели завоевать бронзовые медали турнира.

В матче за третье место баскетболисты УрФУ встреча-
лись с «ЛГУ-Зенитом» (Санкт-Петербург). Интересно, что в про-
шлом сезоне эти команды играли между собой в матче за пя-
тое место, и тогда питерские баскетболисты оказались сильнее 
– 88:62. Однако спустя год УрФУ удалось взять реванш, встреча 
за медали престижного турнира выдалась упорной и заверши-
лась со счётом 107:102 в пользу студентов из Екатеринбурга.

В финальном поединке, как и год назад, сошлись представи-
тели МГАФК (Москва) и ГУТиД (Санкт-Петербург), и баскетболи-
стам из Москвы удалось защитить звание чемпионов Студенче-
ской лиги. По итогам «Финала восьми» была сформирована сим-
волическая сборная турнира, в которую попал и представитель 
УрФУ: Ион Урзыка был признан лучшим защитником турнира.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – пока ещё действующие чемпионы мира. Без этой пары  
ЧМ 2022 года уж точно нельзя будет считать полноценным

Екатерина Разумная и Алексей Иванов (справа). Екатерина выиграла две бронзы в ХМАО в гонках  
на 6 и 10 километров

На данный момент «Локомотив-Изумруд» одержал 13 побед в 24 матчах чемпионата
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Расписание Кубка Первого канала (время уральское)

25 марта в 20:00 – прыжковый турнир
26 марта в 19:45 – короткая программа / ритмический танец
27 марта в 19:15 – произвольная программа / произвольный танец

Трансляции пройдут в эфире и на сайте Первого канала. 

СПРАВКА

} Лучшая команда на Кубке Пер-
вого канала определится по 
олимпийской системе подсчёта 
баллов.

} Судейство будет осуществляться 
по действующей системе ISU.

} Прыжковый фестиваль прой-
дёт по принципу командного за-
чёта. Спортсмены будут разделе-
ны на две команды (каждая со-
стоит из одиночников и спор-
тивных пар), которые поборют-
ся за победу в четырёх раундах 
соревнований. Каждый из спорт- 
сменов исполнит сложнейший 
сольный прыжок, прыжок в ка-
скаде и каскад из пяти прыжков. 
Спортивные пары покажут вы-
бросы и подкруты.

} В прошлом году общий призо-
вой фонд КПК составил 10 млн 
рублей. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА: ПО ОБЛЕГЧЁННОЙ ПРОГРАММЕ 

} Первенство планеты по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта. 
} Что касается состава участников, то ЧМ в Монпелье будет далеко не самым ин-

тересным. Во-первых, на прошлом чемпионате мира три из четырёх золотых 
медалей были у россиян, а во-вторых, несколько топовых спортсменов из дру-
гих стран отказались ехать во Францию, поскольку все силы отдали Олимпиаде. 

} Российские каналы транслировать ЧМ не будут, посмотреть турнир можно 
только на ютуб-канале Международного союза конькобежцев. 
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КОММЕНТАРИЙ

Валерий ОГОРОДНИКОВ, 
заслуженный тренер России, 
наставник Екатерины Разумной 
и Ксении Бережной:

– Девочки рвались в бой, 
хотели выступать. Они ещё 
молодые, у них, можно сказать, 
впервые такие серьёзные 
старты. Для них это успешное 
выступление, но как тренер 
понимаю, что результат мог быть 
выше. Ксения Бережная сделала то, 
что могла. Катя Разумная, думаю, 
может выступать по результату 
лучше. Хотел бы ещё отметить 
организаторов. Они молодцы.  
В Ханты-Мансийске был настоящий 
праздник. Мы туда не первый 
раз приезжаем, там уже был 
чемпионат мира, но сейчас всё 
было супер. 

В ТЕМУ

Премьер-министр РФ  
Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о награждении 
победителей и призёров зимних 
Паралимпийских игр «Мы вместе. 
Спорт», которые прошли в ХМАО. 
Денежное вознаграждение также 
получат тренеры и специалисты, 
участвовавшие в подготовке 
спортсменов.

Паралимпийцы, завоевавшие 
золотые медали, получат  
по 4 млн рублей, серебряные 
призёры – по 2,5 млн рублей,  
а обладатели бронзовых медалей 
– по 1,7 млн рублей, сообщается 
на сайте правительства. Порядок 
премирования тренеров  
и прочих специалистов будет 
определять Минспорта РФ 
совместно с Минфином  
и Паралимпийским комитетом 
России.
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