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Топ-5 законов, вступающих в силу в апреле
Пересчёт социальных 
пенсий, ответственность 
за фейки за рубежом, 
«Госуслуги» для подростков 
– «Областная газета» 
рассказывает о самых 
важных законодательных 
нововведениях, которые 
начнут действовать 
с апреля. 

С 1 апреля

 Станет проще распла-
чиваться через Систему бы-
стрых платежей – сервис, ко-
торый позволяет мгновен-
но делать денежные перево-
ды клиентам разных банков 

по номеру мобильного теле-
фона и оплачивать покупки, 
в том числе по QR-коду. Отны-
не подключённые к системе 
банки (а это более 200 участ-
ников) должны будут обеспе-
чить возможность использо-
вать мобильное приложение 
системы для переводов меж-
ду физическими и юридиче-
скими лицами, а также между 
«физиками» и ИП. Предпола-
гается, что это упростит опла-
ту товаров и услуг через СБП.

 Четыре миллиона рос-
сиян начнут получать повы-
шенные пенсии. Речь идёт о 
социальных пенсиях по инва-

лидности, потере кормильца, 
старости и социальных пен-
сиях детям, оба родителя ко-
торых неизвестны. Эти вы-
платы проиндексируют на 8,6 
процента, сообщают в Госду-
ме. Индексация производится 
автоматически, заявления по-
давать не нужно. 

 Подростки старше 14 
лет смогут самостоятельно 
зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуги». Собствен-
ный аккаунт может приго-
диться, чтобы зайти в элек-
тронный дневник, прове-
рить домашнее задание и по-
смотреть оценки, записать-

ся в поликлинику и так далее. 
Для регистрации необходимо 
указать номер СНИЛС, дан-
ные паспорта, мобильный те-
лефон и адрес электронной 
почты. Детей до 14 лет по-
прежнему могут зарегистри-
ровать на портале только их 
родители или опекуны при 
условии, что они сами зареги-
стрированы на Госуслугах.

 Импортные лекарства 
станет проще зарегистриро-
вать. До конца этого года ме-
дикаменты из-за рубежа (в 
случае их дефицита на рос-
сийском рынке) можно будет 
продавать в оригинальной 

упаковке – достаточно само-
клеящейся этикетки на рус-
ском языке. Раньше допускал-
ся оборот лекарств исключи-
тельно в русифицированной 
упаковке. В правительстве 
рассчитывают, что мера по-
зволит ускорить ввод медика-
ментов на отечественный ры-
нок и минимизировать риски 
влияния на лекарственное 
обеспечение внешних санк-
ций.

С 5 апреля

 За ложную информа-
цию о работе российских гос-
органов за рубежом (по-

сольств, прокуратуры, Рос-
гвардии, МЧС и СК) будет гро-
зить такая же ответствен-
ность, как за фейки о действи-
ях ВС РФ. За публичное рас-
пространение такой инфор-
мации под видом достовер-
ных сообщений будет гро-
зить штраф в размере от 700 
тыс. до 1,5 млн рублей либо 
лишение свободы на срок до 
трёх лет, сообщает Госдума. 
Также вводятся штрафы за 
любые публичные действия, 
направленные на дискреди-
тацию работы госорганов 
России за рубежом.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ПРОМЫШЛЕННОСТЬ )

Евгений Куйвашев 
поставил задачи по развитию 
импортозамещения в регионе

Вчера губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ провёл очередное заседание оперштаба 
по устойчивости экономики и социальной сферы. 

«Для дальнейшего развития региона необходимо 
использовать весь накопленный промышленный потенциал. 
[…] Мы видим, что с уходом западных компаний освобождаются 
целые ниши и сферы производств. Всё это создаёт уникальную 
возможность для развития хозяйственного комплекса региона. 
И этим нужно грамотно воспользоваться», – заявил глава 
региона.

Он также поручил предусмотреть меры по освоению 
новых рынков и расширению круга партнёров. По данным 
областного департамента информполитики, план по 
импортозамещению будет представлен губернатору уже в 
середине апреля.

( ТУРИЗМ )

Стратегические партнёры 
поддержали проект 
«Достояние Среднего Урала»

К работе по реализации проекта губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА 
подключились ведомства.

Вчера между Общественной палатой, Избиркомом, 
министерством культуры, департаментом по развитию 
туризма и индустрии гостеприимства области были подписаны 
соответствующие соглашения.

«Благодаря этому проекту на передний план выйдут 
такие культурные места, исторические объекты, которые, 
возможно, когда-то были кому-то неизвестны или известны 
не в таком объёме и масштабе. И наш регион станет более 
популярным, более интересным не только для гостей, но 
и для жителей», – отметил замминистра культуры региона 
Роман Дорохин.

Продолжение темы на

( ПРОИЗВОДСТВО )

Свердловские производители 
молока получат дополнительную 
финансовую поддержку

Такое решение принял глава Среднего Урала Евгений 
КУЙВАШЕВ. Субсидия будет увеличена на 50 копеек 
и составит 4,2 рубля на один килограмм произведённого 
и реализованного напитка.

«Мы утвердили повышенную ставку субсидирования 
производителей молока в период с 1 января по 30 июня 
2022 года. На эти цели из областного бюджета будет 
дополнительно направлено 148 млн рублей», – заявил 
губернатор. Всего на поддержку животноводческого 
комплекса в текущем году планируется выделить свыше 
двух млрд рублей, сообщает областной департамент 
информполитики.
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Непреодолимая сила
Транспорт вылетел с дорог
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-298-56-22 / 8-922-298-56-21

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 
 Внутренняя отделка
Фундаменты-отмостки
 Заборы, ворота, калитки
Печи, колодцы
Дома, бани, 
 теплицы, 
 крыши, сайдинг, 
 хозблоки, веранды

Долгожданные квартиры 
в Екатеринбурге
получили 70 обманутых 
дольщиков. 
Некоторые из них ждали 
этого события больше 20 лет

В баскетболе нужны 
реформы. У нас должна 
быть Премьер-лига, 
где собраны лучшие 
российские клубы –
примерно 16 команд. 

Виктор ГАНИЕНКО, 
президент баскетбольного 
клуба «Уралмаш»

стр. IV 

примерно 16 команд. 
Виктор 
президент баскетбольного 
клуба «Уралмаш»

стр. II 

стр. III 

В последний мартовский 
день в Екатеринбурге 
произошёл транспортный 
коллапс. Жители 
микрорайона ЖБИ 
вынуждены были 
добираться до работы 
пешком, пассажиры, 
прибывшие в Кольцово, до 
центра уральской столицы 
ехали не менее двух часов, 
обычно этот путь занимает 
15–20 минут. На дорожную 
ситуацию повлияли гололёд, 
ремонты и даже пожар.

Ранним утром 31 мар-
та загорелось здание на Ма-
лышева, 133. Пожар начался 
около четырёх утра, к семи 
часам огонь удалось локали-
зовать.

«Прибывшие пожарные 
подразделения установи-
ли, что горит мансардный 
этаж трёхэтажного адми-

нистративного здания. Ту-
шение пожара осложняет-
ся конструктивными особен-
ностями здания и отсутстви-
ем подъездных путей для вы-
сотной техники», – рассказа-
ли в МЧС.

Сотрудникам ГИБДД при-
шлось перекрыть улицу Ма-
лышева от Студенческой до 
Комсомольской, причём в са-
мый час пик, когда большин-
ство жителей микрорайона 
выезжали на работу, а мост, 
рядом с которым произошло 
возгорание, по сути, един-
ственный путь в центр. К то-
му же на месте ЧП разлилась 
вода, которая тут же превра-
тилась в лёд. Встали маши-
ны и трамваи. Пассажирам 
общественного транспорта 
пришлось идти пешком.

На серьёзные заторы жа-
ловались жители Академиче-
ского, и те, кто ехал из аэро-

порта. По данным сервиса Ян-
декс.Карты, на улицах Луган-
ской и Щербакова ведутся до-
рожные работы.

«Обычно от Кольцово по 
«Россельбану» до центра ми-
гом можно доехать, букваль-
но полчаса – и на месте, там 
ведь скоростная трасса, а в 
этот раз стояли почти два ча-
са», – поделился наш чита-
тель.

При этом ранее сообща-
лось, что дорожные работы 
стартуют 10 апреля и про-
длятся до конца лета, но, веро-
ятно, дорожники приступили 
к ремонту раньше срока. 

Нелегко пришлось и тем, 
кто ехал в Екатеринбург на 
работу со стороны Перво-
уральска. В районе Ново-
алексеевки на Московском 
тракте фура врезалась в бе-
тонное ограждение. Много-
тонный грузовик практиче-

ски заблокировал движение, 
проезд осуществлялся по од-
ной полосе в обе стороны. 

Усугубляет ситуацию и 
погода. В ближайшие дни в 
Свердловской области ожи-
даются температурные ка-
чели, ночью мороз до минус 
10 градусов, днём плюсовая 
температура, это неминуе-
мо приведёт к гололёду. Кро-
ме того, в ближайшие дни на 
Среднем Урале ожидается 
сильный снегопад. Госавто-
инспекция региона призы-
вает водителей по возмож-
ности ограничить поездки 
на машинах, особенно по за-
городным трассам, это мо-
жет быть опасно, а новичкам 
вообще рекомендовано в пе-
риод снегопада отказаться от 
поездок за рулём.

Диана ХРАМЦОВА

Вчера утром жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ могли выбраться на работу только пешком: весь транспорт стоял

Екатеринбургские пожарные локализовали возгорание за три часа



 oblgazeta.ru
II

( ЖКХ )

Курорт попросил воды
В Обуховском по поручению губернатора пробурят новую питьевую скважину
Несколько лет 
в селе Обуховском 
Камышловского района, 
которое славится своей 
минералкой, не удавалось 
решить проблему 
с качеством обычной 
питьевой воды 
на улице Курортной. 
Старая скважина пришла 
в негодность, и в водопровод 
начали попадать глиняные 
примеси. В минувшую 
среду обуховцы рассказали 
о проблеме главе региона 
Евгению КУЙВАШЕВУ.
А уже на следующий день 
местные власти начали 
поиск подрядчиков. 
К 1 сентября из кранов будет 
бежать чистая вода.

Два многоквартирных до-
ма для детей-сирот на улице 
Курортной были построены в 
2018-м и 2020 годах. В одном – 
36 квартир, в другом – 60. Жи-
тель одного из домов Эдуард 

Казанский и обратился к гу-
бернатору в рамках недели 
приёма граждан партии «Еди-
ная Россия». 

Эдуард – воспитанник 
Захаровского детдома, по-
лучил в Екатеринбурге спе-

циальность преподавате-
ля физкультуры и в 2020 го-
ду вернулся работать на ма-
лую родину, сообщили в 
пресс-службе администра-
ции района. Юноша заселил-
ся в квартиру, которую полу-

чил по программе поддерж-
ки детей-сирот, и столкнул-
ся с тем, что вода из крана не-
пригодна для питья, от неё 
ломается бытовая техника, 
а во время стирки пачкается 
одежда.

Как выяснилось, скважину 
ввели в эксплуатацию в 2003 
году. За почти два десятиле-
тия обсадная колонна, кото-
рая защищала ствол скважи-
ны от обрушения стенок, раз-
рушилась. В воду начала по-
падать глиняно-песчаная 
взвесь. Из-за этого одна нит-
ка водовода вышла из строя в 

2014 году. Вторая работает, но 
сильно засорена.

Власти района и поселе-
ния разработали проектно-
сметную документацию на 
реконструкцию системы во-
доснабжения, она прошла 
экспертизу. Но всё упиралось 
в деньги. «Деньги выделим. К 
1 сентября необходимо сде-
лать», – заявил губернатор.

На реализацию проекта 
Обуховскому сельскому по-
селению выделили 4,7 млн 
рублей из резервного фонда 
области. На Курортной про-
бурят новую скважину глу-

биной 40 метров, поставят 
локальную станцию очист-
ки воды и проложат к жилым 
домам почти два километ-
ра водовода. Администра-
ция поселения начала искать 
подрядчиков для выполне-
ния работ.

– Для нашего поселе-
ния это значимое событие. 
Тем более что планируем по-
строить в этом районе ещё 
один дом для детей-сирот, – 
говорит глава Обуховского 
сельского поселения Влади-
мир Верхорубов. – Сами дома 
очень хорошего качества. По-
ложен новый асфальт, сдела-
но уличное освещение. Глав-
ная проблема, которая беспо-
коила людей, – отсутствие ка-
чественной питьевой воды. 
Но за лето при поддержке об-
ластных властей и она будет 
решена. Сроки – реальные. 
Мы не подведём.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Огни большого города
Обманутые дольщики из провинции стали жителями уральской столицы
Еще 70 обманутых 
свердловских дольщиков 
получили положенное 
им жильё. Деньги 
в строительство квартир 
эти люди вложили больше 
20 лет назад, но напоролись 
на недобросовестных 
застройщиков. Теперь, 
благодаря помощи 
правительства региона, 
они могут заехать 
в новую многоэтажку 
в Академическом районе 
Екатеринбурга.

Равнозначный обмен

Этот дом возвела компа-
ния «РСГ-Академическое». 
Квартирный вопрос для об-
манутых дольщиков, чьи до-
ма по разным причинам не-
возможно достроить, решили 
благодаря соглашению с пра-
вительством Свердловской 
области. За всё время инве-
стиционного проекта имуще-
ственные права восстановили 
223 уральца.

Большинству из них гу-
бернатор Евгений Куйвашев
вручил ключи ещё год на-
зад. Теперь очередь дошла до 
остальных участников про-
екта.

Это, в основном, жители 
небольших городов области: 
когда-то они мечтали при-
обрести квартиры в Перво-
уральске, Верхней Пышме, 
Сухом Логе, Серове, Белояр-
ском или Верхней Салде, а 
сейчас получили – в област-
ном центре. Правда, с учетом 
разницы стоимости квадрат-
ного метра в Екатеринбурге 
и в области площадь жилья 
уменьшилась. 

Как рассказала корре-
спонденту «Областной га-
зеты» Уполномоченный по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татья-
на Мерзлякова, несмотря на 

предстоящий переезд из од-
ного города в другой и свя-
занные с этим сложности, 
никто из новосёлов от квар-
тир в Екатеринбурге не отка-
зывается:

– В любом случае у людей 
всегда есть возможность про-
дать квартиру в Екатерин-
бурге и на эти деньги купить 
жилплощадь в своём городе. 
У нас пока не было ни одной 
такой жалобы.

Двадцать лет спустя

Эти дольщики вложили 
деньги в строительство ещё в 
1994 году. Пока люди ждали 
заветные квадратные метры, 
в их семьях сменилось не од-
но поколение – появились де-
ти и внуки:

– В числе обладателей дол-
гожданных квадратных мет-
ров много наследников тех 
людей, кто стали жертвами 

недобросовестных застрой-
щиков, – отметил замести-
тель министра строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области Мак-
сим Махнутин.

Чтобы у людей не было 
претензий к качеству жилья, 
межведомственная коорди-
национная комиссия по за-
щите прав дольщиков вче-
ра проинспектировала один 
из домов на проспекте Ака-

демика Сахарова. Вопросов 
у ревизоров не возникло: 
квартиры сданы с чистовой 
отделкой и уже готовы к за-
селению.

Последние из могикан

В 2017 году в Свердлов-
ской области утвердили 
план-график восстановле-
ния прав обманутых дольщи-
ков и создали координацион-

ную комиссию. За это время 
на Среднем Урале были вос-
становлены права более пя-
ти тысяч человек, которые 
вложили свои деньги в строи-
тельство 42 домов.

По данным регионально-
го минстроя, сегодня в регио-
не осталось всего 20 обману-
тых дольщиков.

Ирина ПОРОЗОВА

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОКПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Ивдель
Очередной нетрезвый водитель, остановленный 

сотрудниками ГИБДД, решил пойти оригинальным путём: сделать 
вид, что в своем автомобиле он был не водителем, а пассажиром. 
В свете фар экипаж ГИБДД наблюдал, как он пересаживается 
с водительского кресла на то, что рядом. Проверка документов 
показала очевидное: именно человек на правом переднем 
сидении являлся хозяином остановленного «Киа Спектра». В 2020 
году он на 43 месяца был лишен права управления транспортом 
– также из-за пьяной езды. Этот срок ещё не прошёл, что и 
объясняет его странные телодвижения в остановленной машине: 
будучи снова пьян, автолюбитель становился фигурантом 
уже уголовного дела, чего ему категорически не хотелось. 
Возможно, обманный маневр и удался бы, если бы не финальное 
обстоятельство, однозначно отметавшее все варианты его алиби: 
в салоне автомобиля мужчина находился один. Никого, кто ещё 
мог бы претендовать на роль водителя, внутри не было.

 Кировград – Новоуральск
Житель ЗАТО Новоуральск задержан в Кировграде при 

попытке ограбить продуктовый магазин. Продавцы, равно как и 
камеры наблюдения, зафиксировали, как гражданин сбрасывает 
в свой рюкзак практически всю витрину, на которой лежала рыба 
в упаковке, а затем пытается уйти мимо кассы. На требование 
вернуть товар «клиент» бросил что-то вроде: «Я уже всё вернул», 
после чего ему удалось проскользнуть к двери.

Продавцы продолжили его преследование на улице. 
Гражданин добежал до стоящего автомобиля и сел на заднее 
сидение. Машина тронулась, попытавшись взять крутой подъём 
по улице Мамина-Сибиряка в сторону Свердлова. Однако, 
забуксовав, развернулась и поехала в противоположную сторону, 
где в конечном счете автомобиль и был задержан на улице 
Набережной.

Полиция обнаружила в машине двух мужчин и женщину. 
В рюкзаке одного из мужчин было 33 упаковки красной 
рыбы, а также большой пакет с упаковками сыра. Как поведал 
задержанный, остальные находившиеся в машине были его 
друзья, они приехали вместе из Новоуральска. О цели визита 
в Кировград друзья были не осведомлены (вроде как!), хотя 
и видели, как за похитителем рыбы гнались продавцы. Рыбу 
гражданин рассчитывал продать. Равно как и сыр, который он 
перед этим приобрел где-то в другом месте. Материалы дела по 
статье «Грабеж» переданы в суд.

 Екатеринбург – Невьянск
Новые тенденции на рынке онлайн-мошенничеств: на смену 

фальшивому «Сбербанку» приходит такой же фальшивый 
«Газпром». Сразу несколько случаев, когда мошенники 
действовали под видом «брокеров», а пострадавшие считали, 
что они «инвестируют в акции» сырьевой компании. В обоих 
случаях потерпевшие отозвались на рекламу в Интернете. 
Жительница Невьянска «инвестировала» 20 тысяч, затем ещё 21 
и ещё 49,5 тыс. рублей, после чего попыталась получить то, что 
«заработала». Ей объяснили, что денег недостаточно для снятия, 
предложив добавить ещё 99,8 тысячи, что она и сделала. Этого 
показалось мало, женщина с мужем взяли на его имя кредит и 
перевели мошенникам ещё 230 тысяч. Только после того, как 
«брокер» заявил, что «арестован счёт и нужно ещё столько же», 
супруги поняли, что их обманули.

Житель Екатеринбурга, также думая, что «инвестирует в 
Газпром», перевёл мошенникам уже 800 тысяч рублей, хотя бы 
не взяв при этом кредит. Заманчивую рекламу увидел в одной 
из соцсетей, а «финансовые консультанты» на другом конце 
провода весьма ярко рисовали картины скорого обогащения, 
включая яхты и дорогие машины. По обоим эпизодам 
возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Между тем 
полиция предупреждает: задумавшись об инвестициях, изучите 
хотя бы документы своего «брокера». Любая информация, 
поступающая от незнакомцев, нуждается в проверке. Если же 
вы не разбираетесь в вопросе, но деньги тем не менее жгут 
вам карман – начните с чего-нибудь простого. Например, 
с инвестиционных инструментов, предлагаемых банками, 
клиентом которых вы являетесь.

 Нижний Тагил

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МУ МВД «Нижнетагильское» задержан 
гражданин, организовавший работу интернет-магазина по 
торговле запрещенной химией. Оперативным путем был 
установлен адрес наркоторговца и автомобиль, на котором 
он передвигался. Гражданин задержан по месту жительства, в 
момент задержания при нём было около 1 кг синтетических 
наркотиков, разнообразный инвентарь, используемый для 
фасовки, и даже поддельное удостоверение сотрудника полиции 
(на фото), которое наркоторговец приобрёл тоже в Интернете. 
Среди необычного – пластиковые вёдра с денежной мелочью, 
разложенной по номиналам. Задержанный ранее неоднократно 
судим, последний раз был осуждён в 2014 году, вышел на 
свободу по УДО. Отбывал срок также за наркоторговлю и, как 
признаётся сам, уже в момент выхода на свободу планировал, что 
снова вернётся к знакомому криминальному ремеслу.

 Верхотурье
16-летний школьник предстанет перед судом за угон 

автомобиля, принадлежавшего знакомому его матери. Пару 
недель назад тот приехал на своём «Шевроле Клан» в гости. 
Выпил алкоголя, но, будучи законопослушным, не стал 
возвращаться на машине пьяным, оставил её под окнами 
знакомой, вернувшись домой пешком. Также оставил в гостях 
ключи от автомобиля. Не возвращался несколько дней. Всё это 
время автомобиль привлекал внимание юноши, в конце концов 
втайне от матери он завладел ключами и решил опробовать 
автомобиль в деле. Убедившись, что бензина в машине 
достаточно, решил съездить в гости к родственникам в соседнюю 
деревню, однако не справился с управлением, автомобиль 
вылетел в кювет, где его и обнаружили сотрудники МЧС, которые 
вызвали полицию. Водителя на месте уже не было.

В итоге сначала был разыскан хозяин «Шевроле», а потом 
и молодой человек. Помимо уголовного дела об угоне, юноша 
подвергнут административному наказанию за езду без прав и за 
управление автомобилем, не будучи вписанным в полис ОСАГО.

Важные цифры в резюме: 
как показать свою результативность
Рекрутеров в вашем резюме интересу-
ет не столько то, что вы делали, сколь-
ко то, чего вы достигли. Не для себя, а 
для компании. Рассказы о достижени-
ях нужно подкреплять фактами. Как 
доказать опыт успешных продаж или 
подтвердить эффективность управ-
ленческих решений, рассказывают 
эксперты сервиса по поиску работы 
и сотрудников hh.ru. 

Оцифровать профессиональные 
достижения – значит рассказать о сво-
ей работе с помощью цифр и фактов. 
Вот как это сделать: 

1. сформулировать задачу, которую 
вы решали на прежней работе; 

2. рассказать, что сделали, чтобы 
прийти к результату; 

3. показать результат: в формате 
«было-стало», в процентах или абсо-
лютных величинах.

Миллионы специалистов выполня-
ют одни и те же обязанности. Именно 
достижения помогают рекрутерам 
выделить единственного кандидата 

на фоне других. Главное – каждое 
«улучшил», «повысил» или «внедрил» 
подкреплять конкретными данными: 
на сколько, за какое время и при по-
мощи каких инструментов.

Важно понимать, что можно указать 
в резюме без риска нарушить пункт 
о неразглашении информации. Если 
данные защищены соглашением о 
конфиденциальности, можно исполь-
зовать проценты вместо абсолютных 
величин – даже приблизительные 
цифры повышают качество резюме. 

Иногда результат может быть 
финалом усилий целой команды. 
В таком случае нужно показать ту 
часть, за которую отвечали лично вы. 
Если нужно рассказать о проекте, где 
кандидат занимал какую-то из ролей, 
можно написать «участвовал в...». И 
рассказать, какая задача стояла – раз-
витие направления, увеличение или 
сокращение какого-либо показателя. 
В скобках обозначить роль.

Продающие специалисты любят 
показывать результат в сравнении от 

года к году. Иногда это перегружает 
резюме. Можно указать ежегодный 
рост продаж с примерным процентом, 
а в скобках – значения по годам. Чтобы 
облегчить текст резюме, можно не 
писать годы, не использовать одно-
временно проценты и деньги, выбрать 
между качественным и количествен-
ным выражением показателя – указать 
что-то одно. Главное – обеспечить 
работодателю быстрый доступ к мак-
симально важным для него блокам.

«Считается, что рекрутеру хватает 
восемь секунд, чтобы оценить резюме. 
Поэтому важно максимально ёмко 
и конкретно отразить ваши сильные 
стороны, показать – вы именно тот, кто 
нужен компании. Доверьте создание 
вашего резюме опытным экспертам 
сервиса «Готовое резюме». Пара кли-
ков, и наши профессионалы создадут 
качественное резюме для вас – вы 
получите его уже через 96 часов после 
интервью», – советует Анна Осипова, 
руководитель пресс-службы hh.ru 
Урал.

В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-
крытию организациями, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, на конец I квартала 
2022 г. опубликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адре-
су: https://uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya.
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( ОБЩЕСТВО )

Билет 
за полцены
В Свердловской области 
с 1 апреля по 31 октября 
вводятся льготы на проезд 
в пригородных поездах 
для пенсионеров по возрасту.

Льготы распространя-
ются на тех, кто уже полу-
чает пенсию, а также на тех, 
кому исполнилось 60 и 55 
лет (соответственно мужчи-
ны и женщины). Кроме то-
го, скидку получат гражда-
не, уже приобретшие право 
на страховую пенсию по ста-
рости, срок назначения кото-

рой или возраст для назначе-
ния которой не наступили.

Оформить билеты мож-
но во всех пригородных кас-
сах и в пригородных поездах. 
Для этого необходимо пре-
доставить документы, удо-
стоверяющие личность и ре-
гистрацию по месту житель-
ства в Свердловской обла-
сти, а также право на льготу 
(пенсионное удостоверение, 
справку о назначении пен-
сии или т. п.).

Нина ГЕОРГИЕВА

МИНЕРАЛЬНАЯ И ПИТЬЕВАЯ

В районе села Обуховское имеются выходы сернисто-
железистых минеральных вод, которые используются 
для лечебных целей. Минеральная вода «Обуховская» известна 
с 30-х годов XIX века. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
в селе обеспечивают отдельные скважины – вода в них 
лечебной не является.

Жильцы многоквартирных домов на улице Курортной считают воду 
из-под крана непригодной для питья и стараются либо дополнительно 
очистить ее, либо покупать в магазине бутилированную

На Среднем Урале ключи от квартир получили уже более пяти тысяч обманутых дольщиков
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1 апреля / 2022 IIIМЫ – С УРАЛА В жюри конкурса «Достояние Среднего Урала»  

продолжают поступать заявки.  
Мы постарались собрать самые интересные объекты,  
которые в конечном итоге могут получить народное звание

Природное достояние

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

Оставить заявку  
можно на сайте  
Общественной палаты  
Свердловской области. 

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

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

Северная красавица
Каква – река с немного 
смешным для русского языка 
названием – расположена на 
севере региона. Эта водная 
артерия ещё в Средние века 
играла важную роль для 
местных жителей. Вдоль берегов 
можно встретить загадочные 
пещеры. Например, пещера 
Мрака. Звучит жутковато.

– На этой реке основан мой род-
ной город Серов. Не было бы реки – 
не было бы и Надеждинского метал-
лургического завода, а значит, и го-
рода. Но значение реки гораздо гло-
бальнее, – рассказывает представи-
тель Общественной палаты Серовско-
го городского округа Дмитрий Григо-
рьев. – Причина основания завода – 
изготовление рельсов для строитель-
ства Транссибирской магистрали. Та-
ким образом, завод внёс огромный 
вклад в развитие всей России.

Раньше Какву называли боль-
шой рекой-труженицей. Ведь для ра-
боты печей нужно было очень мно-
го древесного угля. Его и сплавляли 

на плотах по реке из посёлка Каквин-
ские печи, вплавь отправляли и дре-
весину. 

На берегах реки встречаются та-
инственные гроты, особенно в сред-
нем её течении. В них были найдены 
артефакты быта древних людей. И, 
скорее всего, есть ещё не открытые 
пещеры, в которых может быть что-
то интересное и неизученное, важ-
ное с исторической точки зрения.

– На левом берегу Каквы, в рай-
оне нынешнего посёлка Веселовка, 
находятся несколько пещер. Среди 
них есть Жилище Сокола. Она рас-
положена примерно в трёх кило- 
метрах от места пересечения Баби-
новского тракта с Каквой – добавля-
ет Дмитрий Григорьев. – Ещё не так 
давно здесь был деревянный мост, 
но он сгорел несколько лет назад. Об 
этой пещере ходит легенда, что в ней 
жил разбойник Сокол. Он нападал на 
обозы, двигавшиеся по Бабиновской 
дороге. А может, это вовсе и не леген-
да. Кто его знает…

На Какве несколько памятни-
ков природы: пещеры Жилище Со-

кола и Мрака – геоморфологиче-
ские памятники природы регио-
нального значения. Ещё есть бота-
нический памятник природы на пра-
вом притоке Каквы – речке Тетерьке. 
Это Тетерькинский кедровник, распо-
ложенный к юго-западу от Серова.  
Кедрам, растущим там на болоте, бо-
лее 200 лет. Также к памятникам при-
роды относятся озеро-старица Оси-
новое (Круглое) и Филькинские со-
сняки в окрестностях села Филькино, 
в низовьях Каквы. 

На пути быстрой Каквы вста-
ли две рукотворные преграды – это 
плотина Киселёвского водохрани-
лища и плотина Надеждинского ме-
таллургического завода в черте Се-
рова. Северная красавица довольно 
мелководная. В засушливые месяцы 
во многих местах невозможно про-
плыть даже на самых лёгких лодках. 
Однако в мае-июне, когда в горах та-
ет снег, она становится очень полно- 
водной. Это показало наводнение 
1993 года в Серове. Тогда Киселёв-
ское водохранилище всего за пару 
дней наполнилось, шлюзы переста-

ли справляться с такими объёмами, 
вода стала переливаться через край 
дамбы, и произошёл её прорыв. В ре-
зультате большая часть города оказа-
лась затоплена. Несмотря на заблаго-
временно объявленную эвакуацию, 
погибли люди.

Название Каква, по одной из 
версий, происходит из коми-пермяц-
кого языка: «ва» – «вода», а вот «как» 
не находит рационального объясне-
ния в этом языке. Поскольку в бас-
сейне Сосьвы широко распростра-
нена мансийская топонимия, мож-
но допустить, что коми-пермяцкое 
«ва» – «вода» в этом случае замени-
ло мансийское «я» – «река». Такое не 
раз происходило с мансийскими то-
понимами, которые коми-пермяки 
переделывали на свой лад, и русские 
усваивали мансийский топоним в ко-
ми-пермяцкой «одежде». Трудность 
в том, что восстановленная фор-
ма Каквъя из мансийского языка то-
же не объясняется. Можно, конеч-
но, допустить какую-то звуковую пе-
реработку. Например, Паквъя («пакв» 
– «кедровая шишка»), но в верховьях 

Пелыма есть и чисто мансийское на-
звание реки – Каквъя. Таким обра-
зом, источник топонима Каква, ско-
рее всего, – мансийский язык, но зна-
чение первой части названия по-
ка достоверно не установлено. Хотя 
можно предположить, что и пелым-
ское Каквъя восходит к Паквъя.

Сегодня река интересна с точки 
зрения спортивного туризма. Ежегод-
но с мая по июнь-июль (в зависимо-
сти от уровня воды) здесь организу-
ют водные походы. Самые частые да-
ты – 1–3 мая, 8–10 мая, 11–13 июня. 
Это связано с тем, что для комфорт-
ного сплава необходимо двое суток.

– Для меня уже стало традици-
ей сплавляться по Какве. Более того, 
каждый раз я открываю её с новой 
стороны. У неё очень переменчивые 
характер и настроение. Неудивитель-
но, ведь это северная и горная речка 
– отмечает Дмитрий Григорьев. 

– А в этом году планируете 
сплав? 

– Безусловно. Уже начали под-
готовку. Ждём с нетерпением встре-
чи с рекой.

Тайна горы
Согласно одной древней 
легенде, в эту скалу Белый 
Бог заточил дивьих людей за 
связь с тёмной силой. Другая 
говорит о несчастной девушке 
Диве, которая сбросилась с этой 
скалы из-за невозможности 
быть с любимым человеком. 
А 300 миллионов лет назад 
Дивья скала была действующим 
подводным вулканом. Как вы 
уже поняли, это место более чем 
таинственное. 

– Если взобраться на Дивью го-
ру, то можно наблюдать величе-
ственную панораму: неторопли-
во текущая река серебрится далеко 
вверх по течению. Неописуемо пре-
красный вид, – комментирует глав-
ный редактор сетевого издания «На-
ше Сухоложье» Евгений Шабарчин.

Дивья гора, или как её ещё на-
зывают Дивий Камень, – это скала 
на левом берегу реки Пышмы, вбли-

зи урочища Беленьковская мельница 
у села Рудянского. Имеет протяжён-
ность 220 метров и высоту до 50 ме-
тров. С географическими данными 
разобрались. Перейдем к химико-
биологическим. В её основании нахо-
дятся туфы, а также яшмы, окрашен-
ные от взаимодействия с морской во-
дой в лиловые и красные цвета. 

Испокон веков на Урале суще-
ствовала легенда о подземном на-
роде «дивьи люди», которые жили в 
Уральских горах и имели выходы в 
мир через пещеры. Дивьи люди не-
большого роста, очень красивы и с 
приятным голосом, но слышать их 
могут только избранные. Они пред-
вещают людям разные события. 
Так записал эту легенду в 1927 го-
ду фольклорист Николай Ончуков.

На самом деле название горы, 
скорее всего, происходит от «ди-
во-дивное». Необыкновенное впе-
чатление чего-то огромного, непо-
вторимого. Но в народе сохрани-

лась легенда, дающая другое тол-
кование. Давным-давно жила здесь 
девушка Дива. Она полюбила юно-
шу. Однажды в их селение приехал 
очень богатый, но старый и злой 
человек. За него-то и захотели ро-
дители выдать девушку замуж. Пе-
ред самой свадьбой бросилась Ди-
ва со скалы недалеко от селения. А 
гору назвали в честь прекрасной, но 
несчастной девушки.

– 300 миллионов лет назад, по 
утверждению ученых, эта скала бы-
ла действующим подводным вулка-
ном. А сегодня она является одним 
из главных объектов геологическо-
го полигона. На Дивьем Камне вот 
уже более семидесяти лет студенты-
геологи делают свои первые шаги в 
науке, постигая тайну образования 
Уральских гор, – рассказывает дирек-
тор Сухоложского историко-краевед-
ческого музея Наталья Ельнякова.

С 1983 года Дивья гора являет-
ся одним из пятнадцати памятников 

природы Сухоложского района. Од-
нако не только учёным интересны 
эти места. У подножия Дивьей горы 
каждое лето с 1978 года проводится 
Всероссийский фестиваль студен-
ческой песни «Знаменка».  

– Ещё одна достопримечатель-
ность в окрестностях Дивьего Кам-
ня – заброшенный дом мельника 
Беленькова с разрушенными кир-
пичными складами, окружённый 
флёром тайны. Остатки каменных 
строений можно увидеть и сегод-
ня, ближе к реке лежат мельнич-

ные жернова. Мельница и принад-
лежащие ей склады были постро-
ены в середине XIX века. Часть зда-
ний сгорела в апреле 1945-го. На 
тот момент уцелело три дома и тур-
бина. Но до наших дней сохранил-
ся только каменный остов строе-
ний. Последний пожар в 2019 году 
уничтожил деревянный дом управ-
ляющего мельницей. На главный 
вопрос, волнующий путешествен-
ников, – обитают ли здесь привиде-
ния? – каждый ищет ответ самосто-
ятельно, – рассуждает Ельнякова. 

ЗАКОН 

Постановлением правительства Свердловской области  
от 17 января 2001 года №41-ПП скала Дивий Камень была 
объявлена геоморфологическим и ботаническим памятником 
природы. Этим же правовым актом охрана территории объекта 
возложена на Сухоложское лесничество. Площадь особо 
охраняемой природной территории составляет 15 га.

Загадочная пещера Гебауэра
Если, гуляя в окрестностях Сухого 
Лога, вы начали находить осколки 
окаменевших кораллов – это 
верный признак приближения 
к самой таинственной из 28 
сухоложских пещер. Выясняем, 
что же в ней загадочного.

– Уже более шести тысяч лет эта 
пещера манит к себе человека. То 
для того, чтобы спасти его от диких 
животных, то чтобы от бурь и гроз 
укрыть, то для того, чтобы помочь 
воссоединиться с высшими сила-
ми во время религиозных ритуалов. 
Сейчас же она привлекает учёных со 
всего мира загадками жизни древне-
го человека – рассказывает директор 
Сухоложского историко-краеведче-
ского музея Наталья Ельнякова. 

Пещера Гебауэра или Сухолож-
ская пещера – археологический па-

мятник федерального значения, 
располагается на левом берегу реки 
Пышмы в районе Быковского. Про-
стая по строению Сухоложская кар-
стовая пещера, высотой до 18 метров, 
имеет важнейшее археологическое 
значение как место стоянок древне-
го человека. 

– Именно здесь, на живописном 
берегу Пышмы, были обнаружены 
следы пребывания древнего чело-
века, а именно – каменные и костя-
ные орудия, наконечники стрел, ко-
сти многих животных, черепа медве-
дя и лося. Это, в свою очередь, свиде-
тельствует о том, что пещера служи-
ла местом жертвоприношений, – рас-
сказывает главный редактор сетевого 
издания «Наше Сухоложье» Евгений 
Шабарчин. 

Для того чтобы обеспечить со-
хранность пещеры с археологиче-

скими находками, в 1983 году ей при-
своили статус геоморфологического 
и археологического памятника при-
роды. Охраняемый участок занима-
ет 112-й квартал Курьинского лес-
ничества Сухоложского лесхоза. Тем 
не менее близость пещеры к Сухому 
Логу и её относительная доступность 
привели к паломничеству местных 
жителей и туристов. Из-за частого 
посещения школьниками все стены 
пещеры исписаны. Осталось ли сей-
час там ещё что-либо исторически 
ценное – большой вопрос.

– Меня поражает тот факт, что 
увидеть пещеру издалека невозмож-
но. Каким-то хитрым способом вход в 
пещеру открывается взгляду путника 
только с соседней горной вершины. 
Это ли не чудо? А если вы намерены 
не просто полюбоваться загадочным 
видом издали, но и погладить ладо-

нью отшлифованную морскими во-
дами внутреннюю поверхность древ-
ней подводной пещеры, то придётся 
преодолеть довольно крутой спуск, а 
затем крутой подъём вверх по камен-
ной реке. Путь к пещере непрост и 
впускает она не каждого, – добавля-
ет Наталья Ельнякова.

Пещера носит имя горного ин-
женера Фердинанда Гебауэра, об-
наружившего её во время своей экс-
педиции в 1878 году. Именно он про-
вёл в этих краях первые археологи-
ческие раскопки. Результат был оше-
ломляющий. По мнению создате-
ля Уральского общества любителей 
естествознания Онисима Клера, это 
одно из важнейших открытий, ког-
да-либо сделанных в наших краях по 
части археологической этнографии. 
Найденные предметы относились к 
эпохе неолита 6–4 тысячелетия до 

нашей эры. И свидетельствовали о 
технике обработки камня древними 
обитателями Уральского края.  

В верхних слоях обнаружен бо-
лее поздний культурный слой. Это 
фрагменты глиняной посуды, пред-
меты обрядового, культового ри-
туалов. Большинство находок того 
периода сейчас находятся в Санкт-
Петербурге. А в краеведческом му-
зее Сухого Лога находятся артефак-
ты, поднятые археологами на по-
верхность во время последней экс-
педиции в 2005 году. Кости живот-
ных, каменные наконечники стрел, 
топорик, уникальное копьё из ко-
сти бизона. Как выглядели, чем зани-
мались, к какому роду-племени при-
надлежали люди, обитавшие под 
сводами пещеры, – на большинство 
этих вопросов учёным ещё только 
предстоит найти ответ.

Тексты Сергея ХАНДЮКОВА, фото предоставлены Дмитрием ГРИГОРЬЕВЫМ

Весной, когда река Каква полноводная, здесь проводятся 
туристические сплавы

В 1993 году в Серове произошел прорыв дамбы. В результате 
наводнения большая часть города оказалась затопленной

Более 40 лет любители авторской песни со всех уголков страны проводят у Дивьей горы фестиваль «Знаменка». 
Сегодня трудно представить, что когда-то эта гора была действующим подводным вулканом

В пещере Гебауэра обнаружены стоянки древнего человека
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«В Единой лиге ВТБ мы 
можем быть в шестёрке»
Президент БК «Уралмаш» рассказал, как клубу удалось сохранить легионеров и кто из «старичков» вернётся в новом сезоне

( ПОДДЕРЖКА )

38 культурных проектов региона 
получили президентские гранты

Победителями первого в 2022 году конкурса Президентского 
фонда культурных инициатив стали 38 проектов 
Свердловской области.

Самый крупный грант среди свердловчан получила 
Ассоциация музыкантов Урала. 20 миллионов рублей будут 
направлены на проведение фестиваля Ural Music Night-2022. 
В этом году Уральская ночь музыки состоится 24 июня, на 
мероприятии планируется собрать 300 тысяч гостей, три тысячи 
музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, площадях, 
барах, театрах), а также конференцию по актуальным вопросам 
музыкальной индустрии. На данный момент заявки на участие 
подали уже более двух тысяч человек. 

Грант размером в 12,6 миллиона рублей выиграло общество 
«Горизонт» на фестиваль Project. Почти 12,4 миллиона рублей 
выделено Агентству развития Сысерти на реализацию проекта 
«Креативный кластер на Заводе».

В конкурсе также победили проекты: VIII городской 
фестиваль детских театральных коллективов «Золотой 
ключик» Нижнетагильского театра кукол, «Окно в историю» 
Краснотурьинского краеведческого музея, «Невьянская 
мануфактура» архитектурной мастерской «Городское 
планирование», открытый фестиваль фильмов и телепрограмм о 
труде, искусстве, меценатстве телекомпании «Телекон» и другие.

Стоит отметить, в текущем году состоится ещё один конкурс 
Президентского фонда культурных инициатив. Старт приёма 
заявок – 20 апреля. 

( ПЕРВЫЕ ИТОГИ )

Свердловчане приобрели 
по «Пушкинской карте» 
около тысячи билетов в кино 

Кинотеатры Свердловской области подвели итоги за 
два месяца работы с «Пушкинской картой». Напомним, 
благодаря проекту билеты в кино можно было приобретать 
с 1 февраля 2022 года. 

Всего с помощью «Пушкинской карты» порядка тысячи 
человек в регионе посмотрели фильмы: «Мистер Нокаут», 
«Одиннадцать молчаливых мужчин», «Однажды в пустыне», 
«Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Хочу замуж», «Чемпион 
мира».

«В Верхнем Тагиле более 80 человек стали обладателями 
«Пушкинской карты». И мы продолжаем работать с целевой 
аудиторией, пользователей карты станет намного больше. 
«Энергетик» – единственное учреждение культуры Верхнего 
Тагила, где карта работает. И на нас это накладывает 
определённую ответственность», – рассказала директор Дворца 
культуры «Энергетик» Верхнего Тагила Яна Воронкина.

Проект «Пушкинская карта» был запущен Министерством 
культуры РФ 1 сентября 2021 года. Участниками акции могут стать 
молодые люди  в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 января 2022-го 
номинал «Пушкинской карты» увеличили до пяти тысяч рублей. 
При этом установлен лимит – на кино из пяти тысяч получится 
потратить две тысячи рублей в течение всего года. 

Полный список картин, на которые есть возможность сходить 
по «Пушкинской карте», – на сайте PRO.Культура.рф.

( ЛЁД ТРОНУЛСЯ )

Российских паралимпийцев 
пригласили на соревнования 
в Германию 

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) 
Павел РОЖКОВ на форуме «Мы Вместе» сообщил, что 
российские спортсмены получили приглашение выступить 
на легкоатлетических соревнованиях в Германии. 

– Хочу отметить, что не весь мир относится к нам негативно. 
К примеру, на днях получили приглашение на соревнования по 
лёгкой атлетике среди паралимпийцев в Германии 25 июля. Также 
получили письмо с поддержкой от коллег из китайского комитета 
и приглашение на совместные турниры, – рассказал Павел Рожков. 

Приглашение поступило от немецкой спортсменки Сиены 
Кристен, бронзового призёра Паралимпийских игр 2000 года в 
толкании ядра среди лиц с нарушением зрения. 

Отметим, что на прошедших в 2021 году Паралимпийских 
играх в Токио в лёгкой атлетике Свердловскую область 
представляли бегунья, мастер спорта России международного 
класса Елена Третьякова, которая выступает в классе Т-37 
(поражение опорно-двигательного аппарата) и заслуженный 
мастер спорта Егор Шаров – серебряный призёр лондонской 
Паралимпиады в беге на 800 метров в классе Т-12 (спортсмены с 
нарушением зрения).

( ФУТБОЛ )

ФИФА не лишила Россию 
членства в организации

Международная федерация футбола (ФИФА) провела 
конгресс в Дохе, на котором обсуждались различные 
вопросы. Одним из них должен был стать вопрос о 
приостановке членства в организации нескольких 
национальных федераций, в том числе и российской.

Однако Российский футбольный союз (РФС) по-прежнему 
остаётся частью ФИФА. В организации отметили, что не лишают 
нашу федерацию членства, более того, этот вопрос даже не 
рассматривался на конгрессе. Зато были приостановлены 
сотрудничества ФИФА с Кенией, Пакистаном и Зимбабве.

Также на конгрессе ФИФА рассматривался вопрос о 
включении русского языка в число официальных языков 
международной федерации. До этого устав международной 
федерации предусматривал использование четырёх 
официальных языков в документации и общении с ассоциациями: 
английского, испанского, немецкого и французского. За 
признание русского языка официальным проголосовали 187 
представителей, против – четверо.

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

Первая медаль свердловских биатлонистов
В Тюмени стартовал 
заключительный турнир 
сезона для отечественных 
биатлонистов – чемпионат 
России. На соревнования, 
как и на Кубок России в 
Уфе, были приглашены 
спортсмены из Белоруссии, а 
также из Казахстана, которые 
участвуют в турнире вне 
зачёта. Уже в первые два дня 
свердловские биатлонисты 
сумели завоевать награду.

Открыл турнир мужской 
спринт. Свердловскую область 
представлял Кирилл Бажин, ко-
торый довольно неплохо про-
явил себя на Кубке России в 

Уфе, завоевав две медали. В 
стартовой гонке в Тюмени 
свердловчанин допустил по 
одному промаху на двух огне-
вых рубежах и занял 20-е ме-
сто в итоговом протоколе, усту-
пив победителю две минуты. 
Золото выиграл Даниил Серох-
востов, на второй строчке рас-
положился Эдуард Латыпов, а 
замкнул тройку призёров Ка-
рим Халили.

В женской части соревнова-
ний представительниц наше-
го региона было гораздо боль-
ше. На старт женской сприн-
терской гонки вышли призё-
ры Олимпийских игр в Пекине 
Ирина Казакевич и Светлана 

Миронова, а также Тамара Дер-
бушева, Юлия Сазонова, Анто-
нина Кирсанова и Александра 
Плюснина. Лучший результат 
из свердловских спортсменок 
показала Ирина Казакевич – де-
вятое место. Она допустила три 
промаха на огневых рубежах, 
что не позволило ей бороться 
за призовые места. Тамара Дер-
бушева заняла 12-е место, Свет-
лана Миронова – 22-е, Юлия Са-
зонова – 24-е, Антонина Кирса-
нова – 47-е, Александра Плюс-
нина – 55-е. Чемпионкой Рос-
сии в спринте стала Виктория 
Сливко, на втором месте ока-
залась Елизавета Каплина, на 
третьем – Анастасия Гореева.

Вчера состоялись эстафет-
ные гонки: синглмикст и сме-
шанная эстафета. В синглмик-
сте от каждого региона высту-
пают по два спортсмена (муж-
чина и женщина), каждому из 
которых нужно было пройти 
по четыре круга и совершить 
по четыре стрельбы (две лёжа 
и две стоя). Смешанная эста-
фета представляет собой клас-
сическую эстафету с четырь-
мя участниками от команды и 
двумя огневыми рубежами для 
каждого спортсмена, но в ко-
манде присутствуют по двое 
мужчин и две женщины.

На смешанную эстафету 
сборная Свердловской области 

не смогла заявиться, так как в 
мужской части соревнований 
выступает только Кирилл Ба-
жин, зато в синглмиксте Ки-
рилл стартовал вместе с Тама-
рой Дербушевой. С самого на-
чала гонки свердловские спорт-
смены шли в числе лидеров 
и вели борьбу за медали. При 
последней передаче эстафеты 
Кирилл Бажин отправился на 
этап на третьей позиции, усту-
пая лишь Максиму Цветкову и 
Евгению Гараничеву. Свердлов-
чанин сумел удержать третье 
место и принести своему дуэ-
ту бронзовую медаль турни-
ра – первую награду нынешне-
го чемпионата России для на-

шего региона. Максим Цвет-
ков вместе с возобновившей 
карьеру Екатериной Юрловой-
Перхт выиграл эту гонку, а Ев-
гений Гараничев и Виктория 
Сливко завоевали серебряные 
медали.

Сегодня у спортсменов день 
отдыха, после чего состоятся за-
ключительные гонки сезона. 
В субботу женщины будут со-
ревноваться в классической 
эстафете, а мужчины – в масс-
старте. В воскресенье зрители 
увидят женский масс-старт и 
мужскую эстафету.

Данил ПАЛИВОДА

После завершения 
регулярного чемпионата 
Суперлиги-1 баскетбольный 
клуб «Уралмаш» занимает 
первое место в турнирной 
таблице, а вчера состоялся 
первый матч серии 
плей-офф, в котором 
заводчане принимали 
дома «Новосибирск». 
Корреспондент «ОГ» 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ 
поговорил с президентом 
клуба Виктором ГАНИЕНКО 
о подготовке к будущему 
сезону, планах на Единую 
лигу ВТБ и о состоянии 
отечественного баскетбола в 
текущих реалиях.  

«Промазал – 
заплатил 100 рублей» 

– Прежде всего, Виктор 
Владимирович, поздравляю 
вас с успешным окончанием 
регулярного чемпионата Су-
перлиги-1. По-моему, 14 побед 
подряд ещё не было ни у кого. 

– Да, случилось. Впервые в 
истории Суперлиги, не просто 
14 побед подряд, а с преиму-
ществом не меньше 10 очков в 
каждой игре!

– Что позволило добиться 
такого результата?

– Думаю, команду сра-
зу сформировали по-
нормальному, просто у нас с 
бывшим тренером – Борисом 
Ливановым разошлись взгля-
ды на некоторых игроков. Ли-
ванов недооценил меня как ру-
ководителя. Если я приглашаю 
игрока в команду, то я в него 
верю. Я очень сожалею, что мы 
по настоянию Бориса Лива-
нова потеряли Игоря Новико-
ва и чуть не лишились Кирил-
ла Писклова, тренер не хотел 
приглашать Артёма Писарчу-
ка. Ну, в конце концов мы ра-
зошлись и слава Богу.

Что касается Вадима Фила-
това, второго тренера, то он 
хороший парень и игрок был 
неплохой. Но у него нет ха-
рактера. А ты, если принял ре-
шение, должен идти до конца. 

После прихода Евгения Пашу-
тина вы увидели, что спорт-
смены те же, а игра – другая. 
Появилась химия. Самое для 
соперников неожиданное, что 
мы начинаем в третьей чет-
верти прессинг, когда они вы-
дыхаются.  

– Команда стала смотреть-
ся совершенно по-новому: 
подтянули штрафные, ста-
ли больше играть от защиты. 
Прессинг, опять же…

– Ну, на штрафных я бу-
ду зарабатывать. Мы догово-
рились, промазал – заплатил 
100 рублей. Вот за последнюю 
игру я бы 900 рублей зарабо-
тал. Две бутылки водки можно 
купить! (смеётся). Да, они на-
чали играть в защите, но самое 
главное, у нас забегал Максим 
Кривошеев. Он раньше играл 
прямолинейно, а сейчас начал 
разворачиваться.

– А ваша роль в успехе 
команды присутствует?  

– Я просто экономист. И ор-
ганизатор. Вот моя торговая 
сеть одна из лучших в России. 
«Уралмаш» – тоже мой проект, 
и он сегодня «оф зе бест». Бу-
дем биться за первое место. Все 
условия есть – великолепный 
тренер, команда бежит. Всё 
нормально. И я не лезу. Когда 
у меня спрашивают, кто глав-
ный в команде, отвечаю: глав-
ный – Пашутин. А я его по-
мощник. И ещё я очень хоро-
ший ученик Генри Форда. Он 
говорил: «Увольняй быстро то-
го, кто тебе не нужен, иначе не 
придёт тот, кто нужен».

«Предложил Роберсону 
отработать месяц 
в кочегарке» 

– К слову об увольнениях. 
Уже ясно, с кем расстанетесь 
по итогам сезона? 

– Мы ошиблись с Макси-
мом Григорьевым  – он вроде 
пришёл, две игры сыграл, а по-
том… Ну пусть до конца сезона 
доживёт, до лета. 

Ещё, например, расстанем-

ся с тагильчанином Алексан-
дром Зубковым. Саша не за-
играл у нас, потому что само-
мнение большое – попал в 
сборную юниоров и стал вести 
себя по-другому. Ну и росточ-
ка не хватает. Так как Глаз (Ан-
тон Глазунов. – Прим. «ОГ»)
он играть никогда не будет. 

– Что можете сказать про 
Григория Шуховцова, который 
пришёл в команду в феврале?

– Ценность Шуховцова в 
том, что он забивает штраф-
ные, в отличие от некоторых. 
Он мужик здоровый, крепкий. 
Мы решили иметь троих хо-
роших центровых. Сейчас на-
чали больше играть под коль-
цом, а до того все бегали как 
зайцы, бросали с периметра. 

Ещё есть Кирилл Михеев. 
Парень серьёзный, но ему надо 
пройти тренировочные сбо-
ры. Собираемся его либо в Ки-
тай отправить, либо, если при-
мут, к сербам, в летний лагерь. 
Надо иметь игроков с запасом. 

– Кто  ещё на примете?
– Я обязательно верну Но-

викова. Ещё мы практически 
договорились с очень перспек-
тивным центровым. В конце 

концов, если Евгений Пашутин 
будет уверен в Кривошееве, то 
оставим его. А если Новикова 
вернём, то нам больше никого 
не надо. Он прошёл с нами че-
тыре года с Суперлиги-2. 

– Сильный состав намеча-
ется – все большие. 

– Команду будем форми-
ровать так, чтобы поднять пре-
стиж свердловского баскетбола. 
Потому что у нас в области жил 
баскетбольный Иисус Христос – 
Александр Ефимович Кандель. 
У нас есть на кого молиться, и 
мы это знамя несём. Наша зада-
ча – всегда быть лучше. 

– Что касается легионе-
ров – Джавонте Даглас, Джа-
стин Роберсон. Что с ними бу-
дет дальше?

– Я их убедил, что им здесь 
никто не мешает, никто их бом-
бить не будет – мы с Америкой 
не воюем. У них были чисто фи-
нансовые дела – как переводить 
деньги на родину. Мы решили 
эти вопросы, и если пойдём в 
Лигу ВТБ, то они останутся. 

– То есть они не только до 
конца сезона доиграют?

– Да, отличные парни, с 

юмором. Когда приехал Робер-
сон – я ему сказал, что у нас при-
нято после приезда месяц от-
работать в кочегарке на Урал-
маше. Он отшутился: «Сделаю, 
Босс!». 

«Принцип «трёх ТЭ» 
не для меня»

– Раньше вы говорили, что 
во время пандемии клуб было 
труднее содержать. А сейчас?

– Если в договоре пропи-
сано, то ты должен это выпол-
нять. И все знают, что в «Урал-
маше» деньги платятся, всё 
нормально. Даже когда была 
пандемия, я ребят отправил до-
мой и всё им выплатил. С мо-
мента возрождения клуба я по-
тратил 500 миллионов рублей, 
из собственного кармана. Ко-
нечно, бюджеты растут, и нуж-
но, чтобы помогала область. 
Мне тяжело бороться, когда у 
«Самары» губернатор, прези-
дент федерации баскетбола, 
менеджер – все «в оркестре». Но 
мы же не хуже их играем. А в 
этом году даже лучше. 

– Ещё два месяца назад вы 
говорили, что планируете в се-
зоне 2023/2024 попасть в Еди-
ную лигу ВТБ. 

– Мы провели переговоры 
в феврале с Сергеем Кущенко 
(президентом Единой лиги ВТБ. 
– Прим. «ОГ»). Условия жёсткие, 
но правильные. Он сказал, что 
необходима финансовая га-
рантия от области. А так, я по-
смотрел команды Лиги – мы 
могли бы быть в шестёрке. 

– Как вообще оцениваете 
отечественный баскетбол в те-
кущих реалиях?

– Я скажу так, у нас должна 
быть Премьер-лига, где собра-
ны лучшие российские клубы 
– примерно 16 команд. Нужно 
ликвидировать второй диви-
зион и соединить его с первым, 
потому что во втором дивизи-
оне такие команды, как «Ме-
таллург» (Магнитогорск), «Че-
боксарские ястребы», «Тамбов» 
– играют в поддавки. Они вы-

игрывают, но дальше никуда не 
идут. В баскетболе нужны ре-
формы. Я сейчас вспоминаю 
слова Сергея Белова о том, что 
Лига ВТБ – для безработных 
американцев. 

– Что нужно делать?
– Повысить зарплату трене-

рам. И второе: всю материаль-
ную базу – аренда площадок, 
снаряжение – давать детям бес-
платно. Почему хоккей сегодня 
глохнет? Какая мать-одиночка 
сможет позволить потратить 
40 тысяч в месяц на ребёнка, 
чтобы он тренировался? Где 
она возьмёт такие деньги?

– То есть нужно растить 
своих баскетболистов? Пом-
нится, вы говорили, что они 
потом уезжают.

– Молодёжь мы готовим. 
Кого-то оставляем у себя, а 
кого-то отпускаем на воль-
ные хлеба. Парень из бед-
ной семьи, выходя из Учили-
ща олимпийского резерва, хо-
тя бы имеет диплом и может 
работать учителем в школе. Я 
своих воспитанников сопро-
вождаю практически до 20 лет. 
Вот, один играет за «УНИКС», 
другой играет за «Руну». Пу-
скай, у нас нет крепостно-
го права. Другое дело, что на 
каком-то этапе очень сильно 
влияют родители. Это же они 
родили нового гения, нового 
Шакила О`Нила. Пусть ребё-
нок сам идёт в жизнь, отыгра-
ется, вернётся и всё будет нор-
мально. Но, конечно, у нас не 
такие возможности как у «Ло-
комотива-Кубани», ЦСКА или 
клубов Санкт-Петербурга.  

– И как вы всё успеваете…
– У меня нет такого, что-

бы я чем-то не занимался. По-
сле вас поеду в «Голливуд» (зда-
ние Свердловской киностудии. – 
Прим. «ОГ») учиться играть на 
гитаре. Недавно ещё купил себе 
саксофон. Тоже буду занимать-
ся.  А вот «три ТЭ» – тахта, теле-
визор, тапочки – не для меня.  

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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ДОСЬЕ «ОГ»

 Виктор ГАНИЕНКО родился 3 марта 1949 года в Таштаголе 
Кемеровской области.

 В 1971 году окончил СИНХ (сегодня –Уральский государственный 
экономический университет).

 В 1986 году стал замдиректора свердловского областного 
объединения «Рособувьторг», с 1994-го – фирма по торговле 
обувью «Робек», где занимает должность гендиректора по сей день.

 С 2012 года возглавляет Федерацию баскетбола Свердловской 
области. В 2015 году возродил баскетбольный клуб «Уралмаш», 
который прекратил существование в 1984 году.

СПРАВКА «ОГ»

 БК «Уралмаш» создан в 1960 году на базе команд «Авангард», 
«Зенит», «Труд».

 20-кратный чемпион РСФСР.
 Многие игроки команды входили в состав национальной 

сборной СССР: Николай Краев, Лев Решетников, Александр 
Кандель, Вячеслав Новиков, Сергей Белов, Иван Дворный, 
Анатолий Мышкин, Станислав Ерёмин.


