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Завтра – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Мы любим этот праздник за его позитивную энергию и 

созидательный настрой. Первомай объединяет россиян вокруг 
важных жизненных ценностей: социальной справедливости, 
права на труд, безопасную и комфортную жизнь. 

Урал во все времена был надежной опорой страны, 
становым хребтом российской экономики. Благодаря 
добросовестному труду, таланту, творческой энергии и упорству 
уральцев в минувшем году мы успешно преодолели трудности, 
вызванные пандемией коронавируса.

По итогам 2021 года в Свердловской области отмечена 
позитивная динамика ключевых экономических показателей: 
прибыль крупных и средних организаций выросла более чем 
в 2 раза, укрепился рынок труда, рекордные показатели 
достигнуты в жилищном строительстве. Мы в полном объеме 
выполнили социальные обязательства, достигли успехов в 
реализации национальных проектов.

Сегодня нам брошен новый вызов. Беспрецедентным 
санкционным давлением нашу страну пытаются ослабить 
экономически и технологически. Но уральцы, как и все россияне, 
никогда не сдавались и перед более тяжкими испытаниями. 

Свердловская область обладает мощной промышленной 
базой, серьезными научно-техническими ресурсами, высоким 
потенциалом импортозамещения в разных отраслях. Все это, 
умноженное на крепкий уральский характер и силу воли наших 
земляков, вселяет уверенность, что мы не только сохраним 
социально-экономическую стабильность, но и приумножим 
технологические и промышленные компетенции региона, 
обеспечим поступательное развитие экономики, добьемся роста 
благосостояния и качества жизни людей.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

весеннего настроения и успехов во всех созидательных 
начинаниях.

С праздником, уральцы! С Днем Весны и Труда!

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда! Первомай объединяет людей разных 
профессий и поколений, всех тех, кто честным и добросовестным 
трудом вносит свой вклад в развитие региона и страны.

В современной международной обстановке этот праздник, 
символизирующий солидарность трудящихся, приобрел особое 
значение. Только напряженный, созидательный труд позволит 
сохранить устойчивость экономики России. Столкнувшись с 
беспрецедентным внешним давлением, наша страна должна в 
кратчайшие сроки мобилизовать имеющиеся ресурсы и выйти на 
новый качественный уровень импортозамещения.

Свердловская промышленность готова взяться за решение 
этой ответственной задачи. На Урале живут замечательные люди, 
объединенные любовью к родной земле и не раз доказавшие, 
что им по плечу самые ответственные дела. Наш регион 
динамично развивается. Строятся школы, больницы, дороги, 
спорткомплексы. В этом заслуга каждого жителя Свердловской 
области, это – результат нашей общей ежедневной работы.

Сегодня мы от всей души благодарим ветеранов, чей 
трудовой вклад в развитие и укрепление экономики нашего 
региона стал основой для последующих трудовых заслуг 
уральцев. 

Профессионализм, ответственность, умение справляться 
с самыми сложными проблемами – все эти качества всегда 
демонстрировали свердловчане. Сегодня мы с гордостью 
продолжаем славные трудовые традиции наших предков, 
подтверждая девиз на гербе Свердловской области: «Опорный 
край державы».

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! От всей души 

желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, успехов во 
всех начинаниях и новых свершений на благо Свердловской 
области и всей России!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области 

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

6 МАЯ |  выйдет cледующий номер «ОГ»
(с телепрограммой)

Мы понимаем, что нужна доступность ставок, 

в том числе для кредитования экономики

Эльвира НАБИУЛЛИНА,
председатель 
Центрального банка РФ

Совет директоров Банка России на заседании 
29 апреля принял решение снизить ключевую 
ставку на 300 базисных пунктов. Теперь она составляет 14%
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Универсиада показала 
Екатеринбургу FISU
Отложили, но мы с вами понимаем 

Международная федерация 
университетского 
спорта (FISU) временно 
приостановила 
право Екатеринбурга 
на проведение 
Универсиады-2023. Об 
этом говорится в пресс-
релизе организации. 
Однако формулировка 
представителей федерации 
очень туманна.

«Сегодня на онлайн-засе-
дании Исполнительного ко-
митета FISU было принято ре-
шение отложить право Екате-
ринбурга на проведение Все-
мирных студенческих игр 
FISU 2023 года. Вслед за отме-
ной ряда мероприятий, за-
планированных на 2022 год 
в России и Белоруссии, также 
приостановлено участие в ме-
роприятиях FISU России и Бе-
лоруссии», – говорится в ре-
лизе.

Это решение подтвердил 
и генеральный секретарь FISU 
Эрик Сайнтронд.

– Мы сожалеем об обстоя-
тельствах, которые привели 
к этому решению. Мы хотели 
бы отметить самоотвержен-
ность и профессионализм, 
которые продолжают демон-
стрировать организаторы 
Всемирных студенческих игр 
ФИСУ 2023 года, и поблаго-
дарить их за сотрудничество 
и поддержку, – сказал Эрик 
Сайнтронд.

То есть международная 
федерация пока не делает яс-
ных заявлений про отмену 
или перенос Игр из Екатерин-
бурга, но при этом и не пояс-
няет, что означает временная 
приостановка права столицы 
Урала на проведение соревно-
ваний. Руководитель испол-
нительной дирекции Универ-
сиады-2023 Александр Чернов
заявил, что Игры состоятся, 
но позже.

«Мы не говорим об отме-
не соревнований. Исполком 
FISU уведомил нас, что Игры 
отложены. Новые даты станут 
известны позднее» – приво-
дит слова Александра Черно-
ва пресс-служба Игр.

По словам Александра 
Чернова, новые даты могут 
стать известны после заседа-
ния исполкома международ-
ной федерации, которое со-
стоится в Брюсселе с 10-го по 
12 ноября. Складывается ощу-
щение, что в FISU принима-
ют такие решения под дав-
лением. За последнее время 
огромное количество сорев-
нований, проведение кото-
рых было запланировано в 
нашей стране, отменилось. И 
вот дело дошло до универси-
тетского спорта. Однако при 
этом в FISU прекрасно пони-
мают, что Екатеринбург уже 
долгое время готовится к про-

ведению у себя Универсиа-
ды-2023. 2 июля 2019 года го-
род получил это право, и с 
того момента ведется колос-
сальная работа по подготовке 
к Играм. Речь о строительстве 
новых объектов, реконструк-
ции старых, развитии инфра-
структуры в районе будущей 
деревни Универсиады. Более 
того, представители между-
народной федерации посто-
янно находились в контак-
те с местной дирекцией Уни-
версиады-2023, неоднократ-
но приезжали с проверкой 
объектов. Последний визит 
состоялся в середине февра-
ля 2022 года, и члены делега-

ции остались довольны уви-
денным.

– С нашего последнего ви-
зита в сентябре была продела-
на огромная работа. Все струк-
туры, вовлеченные в органи-
зацию Игр, работают с огром-
ным энтузиазмом. Соревно-
вания в Екатеринбурге явля-
ются очень важными для FISU 
и для студенческого спорта в 
целом, – отмечала тогда зам-
директора департамента лет-
них Игр Цзин Чжао.

С последними Универсиа-
дами у FISU складывалось все 
непросто. В 2019-м Красно-
ярск принимал зимние Игры, 
а Неаполь – летние. В 2021-м 

хозяевами Универсиад долж-
ны были стать швейцарский 
Люцерн (зимняя) и китай-
ский Чэнду (летняя). Однако 
Игры в Швейцарии были от-
менены из-за коронавируса, 
а в Китае перенесены на лето 
2022 года. И отбирать у Екате-
ринбурга соревнования, к ко-
торым город и регион готови-
лись уже долго и вложили в 
это большие средства, FISU не 
хочет, тем более это будет оз-
начать ряд проблем и для са-
мой федерации.

Во-первых, вероятнее все-
го, придется компенсировать 
те средства, которые уже бы-
ли потрачены на подготов-

ку к Универсиаде в Екатерин-
бурге. А во-вторых, необходи-
мо найти другое государство, 
способное в короткие сроки 
подготовиться к столь мас-
штабным соревнованиям. Да-
леко не везде есть дворцы во-
дных видов спорта, где мож-
но провести соответствую-
щие турниры, далеко не вез-
де есть развитая спортивная 
инфраструктура, как в Екате-
ринбурге. А на выполнение 
всех работ с нуля в новом го-
роде-организаторе уже про-
сто не остается времени.

Данил ПАЛИВОДА

Я пока никаких официальных документов не видел, поэтому 
комментировать не могу. Что касается строительства объектов 
Универсиады, они все строятся в графике, выполняются все 
необходимые виды работ, и я вас уверяю: все будет сдано точно, 
вовремя и в срок.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области,

вчера, во время торжественного закрытия 
Всероссийских соревнований по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»

В настоящее время осуществляются мероприятия по строительству, 
реконструкции и подготовке 40 объектов инфраструктуры, включая 
семь новых спортивных объектов. Ведутся работы по строительству 
пяти общежитий деревни Универсиады, которые будут переданы 
Уральскому федеральному университету. После проведения 
соревнований обновленная инфраструктура станет частью наследия 
Универсиады. Вместе с тем введенные против нашей страны санкции 
оказывают негативное влияние на подготовку инфраструктуры 
Универсиады. Изучив ситуацию, совместно с правительством 
Свердловской области предпринимаем меры по импортозамещению 
и поиску альтернативных поставщиков. Процесс подготовки к 
Универсиаде идет в плановом рабочем режиме.

Олег МАТЫЦИН, 
министр физической культуры и спорта РФ,

26 апреля на заседании совета при Президенте РФ 
по развитию физической культуры и спорта 

Все же решения приняты на федеральном уровне, подтверждено 
финансирование. Уже сейчас ведётся стройка, возводится общежитие, 
Общественный деловой центр и медицинский центр. Так что жилой 
кампус появится в 2023 году в любом случае. Решение однозначно 
принято,  мы вошли в число восьми пилотных проектов по Российской 
Федерации. Были выделены федеральные средства в объёме 10 
миллиардов рублей. А 8,5 миллиарда рублей регион берет на себя в 
обязательстве изыскать совместно с промышленными партнерами.

Виктор КОКШАРОВ, 
ректор Уральского федерального университета 

в недавнем интервью «Областной газете» 

ЦИФРЫ 

Запланировано потратить 
на подготовку и проведение Универсиады 

Основная часть (больше 61 млрд рублей) должна быть выделена из федерального бюджета, порядка 
14 млрд рублей – из региональной казны и еще 11 млрд рублей из внебюджетных источников. 

 Из них 55 млрд рублей должно быть потрачено на строительство новых спортивных объектов и на 
реконструкцию уже существующих в регионе объектов, которые будут задействованы в Универсиаде-2023 
(около 2 млрд рублей – на капитальный ремонт, еще 2 млрд рублей – на дооснащение объектов 
спортивным оборудованием, инвентарем, мебелью и временными конструкциями).

 15 млрд рублей – на расходы, связанные с подготовкой и проведением Универсиады: обеспечение 
деятельности исполнительной дирекции, подготовка объектов, проведение спортивной программы, 
протокольных и иных мероприятий, транспорт, связь, иное.

87 млрд 
руб.

( ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ )

Первое Мая – красный день календаря
Свердловчане отметят Праздник Весны и Труда массовыми шествиями  

1 мая в Екатеринбурге, как и 
в других крупных уральских 
городах, перекроют все 
центральные улицы. 
Ограничения связаны 
с проведением массовых 
шествий, посвященных 
Дню международной 
солидарности трудящихся. 
Об особенностях нынешнего 
Первомая в интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Станиславу МИЩЕНКО 
рассказал председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ.

Новые лозунги

– Андрей Леонидович, вас 
можно поздравить: впервые 

с начала пандемии корона-
вируса профсоюзы выйдут 
на первомайскую демонстра-
цию. Какие у вас планы?

– В 46 муниципальных об-
разованиях Свердловской об-
ласти 1 Мая пройдут митин-
ги, шествия, субботники, со-
брания и встречи с ветерана-
ми труда. Самые массовые ме-
роприятия будут в Екатерин-
бурге, Каменске-Уральском, 
Ревде, Асбесте, Серове, Ирбите, 
Качканаре и ряде других горо-
дов. В демонстрациях, наряду с 
профсоюзными организация-
ми, примут участие представи-
тели партии «Единая Россия» и 
«Общероссийского народного 
фронта». В уральской столице 
сбор колонн стартует в 9 утра 
у Главпочтамта. Ожидается по-

рядка 20–25 тысяч человек. В 
9:30 мы двинемся до площади 
1905 года и в 10 часов начнет-
ся митинг. Будет 5–6 выступа-
ющих, в том числе губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. А в 17 часов на Цен-
тральном стадионе состоится 
праздничный концерт, кото-
рый организует региональная 
Общественная палата. Всем, 
кто желает принять участие в 
шествиях, нужно связаться со 
своими трудовыми коллекти-
вами.

– А если такой возможно-
сти у человека нет, или кол-
лектив небольшой, он может 
пойти с профсоюзами?

– Конечно, да, но необя-
зательно участвовать в ше-

ствии, у нас есть и другие ак-
ции. Например, «Первомай в 
твоем доме». Люди могут вы-
йти на балкон с праздничны-
ми плакатами, флажками и 
шариками или наклеить пер-
вомайскую символику на 
свои окна. Во многих городах, 
в частности в Первоуральске, 
будут организованы праздни-
ки дворов. Профсоюзные ак-
тивисты также высадят дере-
вья на аллеях и в скверах Тру-
да. Они есть уже в почти 20 
муниципалитетах Свердлов-
ской области, наша задача – 
заложить их во всех населен-
ных пунктах региона. И мы 
это дело обязательно доведем 
до конца.

Андрей Ветлужских возглавляет областную Федерацию профсоюзов 
Свердловской области более 15 лет
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АО «НЛМК-Урал» информирует о размещении на офи-
циальном сайте, расположенном в сети Интернет по адресу 
«https://ural.nlmk.com/ru/» в разделе «О НЛМК-УРАЛ | До-
кументы | Электроэнергия» (адрес ссылки https://ural.nlmk.
com/ru/about/documents/), информации, подлежащей 
раскрытию в 2022 году в соответствии с пунктами 35, 39 
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электрической энергии»:

а) о тарифах на поставку электрической энергии с ука-
занием решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и (или) органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации об установлении 
тарифов и источника официального опубликования та-
кого решения;

б) о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих не-
гативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях 
по их сокращению на следующий год;

в) об инвестиционных программах производителей 
электрической энергии;

г) о расходах электроэнергии на собственные и хозяй-
ственные нужды генерирующего оборудования при вы-
работке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции;

д) об используемом топливе на электрических станциях 
с указанием поставщиков и характеристик топлива.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества» Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Уральский государственный театр 
эстрады» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

«Открытое акционерное общество «Свердловский 
завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, сообщает:

6 июня 2022 г. в Екатеринбурге в помещении заводо-
управления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25, со-
стоится годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» 
в форме собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:30. Нача-
ло собрания в 10:00. Акционерам иметь при себе паспорт, 
представителям акционеров – паспорт и надлежаще 
оформленную доверенность. Дата определения (фик-
сации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СЗТТ»: 17 мая 2022 г. Все акции 
ОАО «СЗТТ» обыкновенные именные бездокументарные, 
владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2021 год. Распре-
деление прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчетного 2021 года.

2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
3. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Предложения о внесении вопросов в повестку дня го-

дового общего собрания акционеров ОАО «СЗТТ» и пред-
ложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет 
директоров и ревизоры ОАО «СЗТТ» будут приниматься 
до 10 мая 2022 г.

Для ознакомления с информацией (материалами), 
предоставляемой лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания акционеров ОАО «СЗТТ», 
обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, 
заводоуправление (рабочие дни с 10:00 до 16:00); телефон 
для справок и предварительной записи: 8 (343) 231-67-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

- председателя Артинского  районного суда; 
- председателя Североуральского городского суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда  

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

теринбурга; 
- заместителя председателя Красногорского районного суда  

г. Каменска-Уральского; 

судей:
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии); 
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия); 
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия); 
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия); 
- Артемовского городского суда (одна вакансия); 
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия); 
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия); 
- Североуральского городского суда (одна вакансия); 
- Серовского районного суда (одна вакансия); 

мировых судей:
- судебного участка № 6 Кировского  судебного района; 
- судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 1 судебного района города Лесного;
- судебного участка № 1 Верхотурского судебного района;
- судебного участка № 1 Тавдинского  судебного района;
- судебного участка № 2 Талицкого  судебного района. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, 
в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж)

Последний день приема документов – 31 мая  2022 года.

Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

 2
03

 2
79

 2
81

 1
10

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
l от 27.04.2022 № 8/51 «О передаче вакантного мандата депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в зарегистриро-
ванном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «региональ-
ное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
l от 27.04.2022 № 8/52 «О регистрации избрания Загайнова Владимира Семено-
вича депутатом Законодательного Собрания Свердловской области».
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
l от 27.04.2022 № 421-Д «О признании несостоявшимся открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объ-
екта образования «Здание общеобразовательной организации по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а».

Первое Мая – красный день календаря
 Å Начало на стр. I

– Невозможно предста-
вить Первомай без лозун-
гов. К чему будете призы-
вать?

– Общероссийские ло-
зунги нынешнего года – «Zа 
Мир», «Zа Труд», «Zа Май». 
Мы не можем остаться в сто-
роне от специальной воен-
ной операции на Украине. 
Трудящиеся будут исполь-
зовать символ Z, чтобы под-
держать наши Вооруженные 
силы. Мы к этому относим-
ся, как к естественному вы-
ражению людьми своих по-
литических взглядов. Хотя в 
основном 1 Мая звучат эко-
номические требования на 
злобу дня. Мы их тоже будем 
выдвигать. Это индексация 
зарплат выше инфляции, 
сохранение рабочих мест и 
реальных доходов населе-
ния, потому что сейчас эко-
номике непросто: сказыва-
ются и смена логистических 
цепочек, и проблемы с ком-
плектующими, и трудности 
со сбытом готовой продук-
ции. 

Поэтому очень важно, 
чтобы средняя зарплата в 
Свердловской области бы-
ла не ниже общероссийской. 
Такая задача поставлена гу-
бернатором. Если в регионе 
на начало этого года она со-
ставляла 48,2 тысячи рублей, 
то в целом по стране – 56,5 
тысячи.

Профсоюз – это сила

– Раз уж заговорили про 
спецоперацию, интересно, 
почему в вашем кабинете ви-
сят фотографии зенитных 
ракетных комплексов «Бук»?

– Свою трудовую деятель-
ность я начинал на Машино-
строительном заводе име-
ни М.И. Калинина, где произ-
водят эти боевые системы. Я 
горжусь трудовым коллекти-
вом ЗиКа, поскольку его ра-
ботники помогают россий-
ской армии победить в про-
тивостоянии с Украиной и 
Западом. Производимое на 
Среднем Урале вооружение 
относится к высокотехноло-
гичному и высокоточному. 
То, что в Свердловской обла-
сти в 90-е сохранился военно-
промышленный комплекс, 
– большая заслуга сенатора 
РФ Эдуарда Росселя, директо-
ров предприятий и трудовых 
коллективов. Несмотря на то, 
что в те годы работники обо-
ронных заводов получали ко-
пейки, профсоюзным орга-
низациям удалось сохранить 
социальные гарантии для 
них и сделать так, чтобы они 
не увольнялись.

– А сегодня какие идеи от-
стаивают профсоюзы?

– Они заложены в самом 
празднике 1 Мая. Очень важ-
но, что в нашей стране есть та-
кой государственный празд-
ник, поскольку он закрепля-
ет приоритетные для граж-
дан ценности. Во-первых, мы 

славим человека труда. И по-
правки в Конституцию 2020 
года закрепили эту норму в 
статье 75.1, где сказано, что 
в России гарантируются за-
щита достоинства граждан и 
уважение к человеку труда. 
Во-вторых, это День между-
народной солидарности тру-
дящихся и день борьбы за их 
права. Около 40 стран про-
водят те или иные меропри-
ятия 1 Мая. И для всех тру-
дящихся мира очень важно, 
что они могут показать свою 
силу в противовес бизнесу 
и международным корпора-
циям, которые нередко нару-
шают трудовые законы той 
страны, где они присутству-
ют, или сокращают расходы 
на охрану и оплату труда.

– На Среднем Урале есть 
профсоюзы в зарубежных 
компаниях?

– Они есть на заводе «Ко-
ка-Кола» в Екатеринбурге и 

в торговой сети «МЕТРО». Но 
между их администрацией и 
профсоюзами очень непро-
стые отношения. Междуна-
родные корпорации в России 
неприветливо относятся к 
созданию профсоюзных ор-
ганизаций. Они еще в XX ве-
ке «наелись» борьбой с ними. 
Поэтому иностранные ком-
пании на дальних подступах 
пытаются не допустить созда-
ния профсоюзов у себя, пото-
му что это вполне естествен-
но вызовет увеличение расхо-
дов собственника на зарплату 
и социальные гарантии. Они 
же не хотят сокращать свою 
прибыль. Одного человека 
сломать проще, чем профсо-
юз. И на Западе так оно и есть. 
У нас же, в России, больше раз-
виты традиции социального 
партнерства: власть активно 
помогает профсоюзам в слу-
чае конфликта с работодате-
лем не допускать нарушений 
трудовых прав. Кстати, еще 

одна цель наших первомай-
ских демонстраций – это рас-
сказать людям об их возмож-
ности объединяться в проф- 
союзы. Где профсоюз – там га-
рантии. Если на предприятии 
есть профсоюзная организа-
ция, она стопроцентно сле-
дит за соблюдением Трудово-
го кодекса.

Крупнейшие на Урале

– Сколько человек состо-
ит в профсоюзах Свердлов-
ской области?

– Почти 550 тысяч чело-
век рядовых членов, 17 тысяч 
профсоюзных активистов и 
около четырех тысяч первич-
ных профсоюзных организа-
ций. Мы третьи по численно-
сти в стране после Москвы и 
Краснодарского края. Федера-
ция профсоюзов Свердлов-
ской области – самая много-
численная общественная ор-
ганизация. У нас 33 област-
ных комитета. Самые круп-
ные – металлурги, учите-
ля, железнодорожники, про-
мышленники, медики, работ-
ники культуры. Самые мало-
численные – это потребко- 
операция, природоресурс-
ный комплекс, малый и сред-
ний бизнес.

– С Советским Союзом 
эти цифры не сравнить…

– Тогда была сервисная 
модель профсоюзов, когда го-
сударство поручало им зани-
маться распределением жи-
лья, путевок и так далее. В те 

времена власть принадлежа-
ла рабочим, а все предприя-
тия были государственными. 
Поэтому директора не шли 
против трудящихся – бы-
ла система взаимного усиле-
ния. Сегодня же, как в любой 
капиталистической стране, 
бизнес хочет больше зарабо-
тать, как и работники. И они 
между собой далеко не всегда 
решают эти вопросы мирно. 
Но если ты член профсоюза, 
ты будешь получать право-
вую поддержку в спорах с ра-
ботодателем. Ты перечислил 
один процент своей зарпла-
ты в профсоюз, считай, ты 
купил страховку на защиту 
своих трудовых прав. За тебя 
будут судиться, каждый день 
будут проверять, выдали те-
бе спецодежду или нет, и т.д.  
Хочешь такую услугу – поль-
зуешься.

Ну, и люди стали более ра-
циональными. Сейчас у мно-
гих из работодателей праг-
матичный подход. Директо-
ра считают так: «Я лучше по-
могу профсоюзной органи-
зации, и она за свои же день-
ги будет организовывать мне 
корпоративные мероприя-
тия, чтобы коллектив не раз-
бежался. Еще и за охраной 
труда будут следить, чтобы 
меня не посадили». Ну, да, 
зарплату будут просить, пре-
мии. Но если работодатель 
нормальный, он и так в этом 
заинтересован, особенно сей-
час, когда с кадрами сложно: 
вакансий больше, чем безра-
ботных.

ВНИМАНИЕ

График перекрытий в Екатеринбурге

1 МАЯ с 06:00 до 15:30:

} ул. Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);
} п. Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова);
} ул. Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);
} ул. 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева);
} ул. Толмачева (от переулка Почтового до проспекта Ленина).

Помимо перекрытий, будет запрещена парковка  
на площади 1905 года (с 00:00 до 15:30).

ОМОН добивает третий десяток
 4 мая 1993 года в Екатеринбурге был создан отряд милиции особого назначения на транспорте 

ОМОН на транспорте 
Росгвардии – самое молодое 
и немногочисленное 
из всех существующих 
спецподразделений. Отряд 
был создан в качестве 
силовой поддержки 
милиции. Только за 
последние полгода его 
бойцы участвовали в сотнях 
операций, в ходе которых 
было изъято больше 500 
единиц боеприпасов, больше 
чем на полмиллиона рублей 
материальных ценностей,  
а также задержано около 200 
подозреваемых в совершении 
различных преступлений.

Базар-вокзал

В начале 90-х Свердловск-
Пассажирский больше похо-
дил на грязный, шумный и 
опасный восточный базар, во-
круг которого крутились жу-
лики всех мастей. Зачистить 
залы ожидания и перроны от 
несанкционированной тор-
говли и организованной пре-
ступности удалось только по-
сле создания мобильного 
ОМОН. Отряд стал ударной си-
лой всех милицейских служб, 
работающих на транспорт-
ной инфраструктуре Средне-
го Урала.   

Нос у Лоло особенный – 
взрывчатку чует за десятки ме-
тров. Неспешно прогуливаясь 
по перронам екатеринбург-
ского железнодорожного вок-
зала, лабрадор в жилете с над-
писью «ОМОН» обследует сот-
ни чемоданов и рюкзаков, не-
много задерживается у киоска 
с ароматными беляшами и, на-
конец, в зале ожидания садит-
ся возле неприметной спор-
тивной сумки, оставленной 
кем-то под скамейкой. Это тре-
вожный знак для саперов: на-
до срочно эвакуировать людей. 
Но только не сегодня. В сумке – 
не взрывчатка, а специальная 
закладка-имитатор. Трениров-
ка закончена, и Лоло получает 
в награду любимую игрушку. 

Старший группы, инже-
нер-сапер Сергей Яковлев на 
екатеринбургском вокзале 
знает, что называется,  все «вхо-
ды и выходы». В инженерно-
техническую группу пришел 
28 лет назад, сразу после служ-
бы в армии. ОМОН на транс-
порте еще только создавался, и 
так сложилось, что создавался 
он с чистого листа – подавляю-
щему большинству бойцов от-
ряда было тогда чуть больше 
двадцати лет. С этим азартом 
молодости отряд и обрушил-
ся на преступников, которые 
«кормились» в то время на вок-
зале и в аэропорту. 

«Наперсточники», картеж-
ники, карманники в большом 
количестве, торговцы нарко-
тиками – кого здесь только не 
было! Было непросто, но ин-
тересно! ОМОН на транспорте 
авторитет свой завоевал сразу, 
потому что «договориться» с 
нами было нельзя, мы никого 
не боялись и работали жестко. 
Жулики просто разбегались, 
как только узнавали о нашем 
прибытии», – вспоминает Сер-
гей Яковлев:

– Тогда Советский Союз 
разваливался, остановились 
производства. А вот органи-
зованная преступность на то-
тальном дефиците товаров 
только расцвела. Как раз по-
шла волна краж из товарных 
составов. Это был такой кри-
минальный тренд. Не раз при-
ходилось сидеть в засадах. Во-
ры чуть ли не в открытую 
вскрывали контейнеры с гру-
зами и забирали все, что попа-
дет под руку, в основном, это, 
конечно, радиотехника, кото-
рая шла из-за границы. Сейчас 
кражи с «товарняков» бывают 
достаточно редко. Из вагонов 
тянут, в основном, металл. 

Золото, доллары

На вокзалах и в аэропор-
тах всегда много людей с 
деньгами. А среднеуральский 

транспортный узел, говорят 
правоохранители, привлека-
телен для злоумышленников 
вдвойне: он расположен на 
перекрестке крупных транс-
портных магистралей. Од-
на из них – из Средней Азии в 
центральную Россию, другая 
связывает Запад и Восток стра-
ны. В начале 90-х годов уже на 
привокзальной площади пас-
сажиров встречали многочис-
ленные ларьки и лоточки с де-
шевым товаром, на каждом 
шагу – скупщики со своим на-
доедливым: «Золото, долла-
ры!» Такой вот базар-вокзал. 
Пассажиров обманывали, тра-
вили несвежими продуктами 
и грабили. Спасения от навяз-
чивой несанкционированной 
торговли не было и на перро-
нах, говорит первый коман-
дир Свердловского ОМОН на 
транспорте Игорь Сикорский. 
Тогда, вспоминает он, своего 
товара не было – страна жила 
на привозном. Завозили его, 
в основном, железнодорож-
ным транспортом торговцы-
челноки, которые также ста-
новились жертвами вокзаль-
ных преступников. Справить-
ся с этим криминалом мили-
ция была не в силах:

–  Сейчас сложно предста-
вить, но к прибытию уланба-
торского и пекинского поез-
дов на перрон выходил весь 

город. Поезда стояли 30 ми-
нут. В это время шла бойкая 
несанкционированная тор-
говля: в окна вагонов суют 
деньги, оттуда на перрон вы-
брасывают кожаные куртки и 
другой азиатский ширпотреб 
– своего, российского, ката-
строфически не хватало! Не-
санкционированная торгов-
ля, грабежи торговцев-челно-
ков, карманные кражи, дра-
ки, хулиганство различного 
рода – все там было! Батальон 
патрульно-постовой службы 
выходил к поезду в полном со-
ставе и то не справлялся с этой 
толпой, что уж говорить о не-
многочисленном линейном 
отделе милиции на вокзале! 

До того, как приступить к 
формированию своего отряда, 
Игорь Сикорский был млад-
шим инспектором уголовного 
розыска линейного пункта на 
станции Шарташ – проблемы 
«железки» знает не понаслыш-
ке. Сыщикам, борцам с неза-
конным оборотом наркоти-
ков, экстремизмом и прочими 
видами преступлений срочно 
нужна была силовая поддерж-
ка. И в 1993 году она появилась 
в виде отряда милиции особо-
го назначения на транспор-
те. Как и в обычном ОМОНе, в 
нем были свои водители, снай-
перы, взрывотехники, киноло-
ги, но изначально они были 

«заточены» на работу на транс-
портной инфраструктуре. Во-
дить локомотивы и управ-
лять самолетами транспорт-
ные омоновцы, конечно, не 
могут, но, к примеру, отцепить 
при необходимости вагон или 
пройти кратчайшим путем че-
рез хитросплетения грузовых 
терминалов аэропорта Коль-
цово – это пожалуйста.

Железное правило

Уже через год после свое-
го основания ОМОН перело-
мил ситуацию – на вокзалах и 
в аэропорту пассажирам ста-
ло гораздо безопаснее. Пер-
роны и залы ожидания очи-
стили от представителей ор-
ганизованной преступности – 
в разы снизилось количество 
краж; тяжкие преступления, 
такие как убийство и грабеж, 
стали единичными, но рабо-
ты у специалистов отряда хва-
тает. Заместитель команди-
ра Свердловского ОМОН на 
транспорте Николай Петура 
внимательно следит за рас-
писанием футбольных мат-
чей. И это, говорит, не от боль-
шой любви к футболу: 

– За футбольными фана-
тами это водится: едут посмот- 
реть игру в Екатеринбург, а по 
дороге напиваются и начина-
ют себя вести, мягко говоря, вы-

зывающе: доставляют неудоб-
ства пассажирам, громят ваго-
ны. Остановить такое группо-
вое хулиганство может только 
жесткое противодействие с на-
шей стороны. Встречаем, про-
вожаем… С вахтовиками, кото-
рые едут «с Северов» такое уже 
реже, чем раньше, но все же 
встречается, – говорит офицер. 

Буйства фанатов привяза-
ны к графику игр, а шумные 
загулы вахтовиков – к распи-
санию поездов. А вот действия 
телефонных террористов та-
кой системы не имеют. Пер-
вые массовые сообщения о ми-
нированиях стали поступать 
в 2014 году, сразу после собы-
тий в Крыму и на юго-востоке 
Украины. Без тревожных звон-
ков или писем не обходится ни 
одно дежурство, – сетует Нико-
лай Петура:

– Мы по опыту знаем, что 
такие сообщения зачастую 
являются «пустышками», но 
также прекрасно понимаем, 
что ложные вызовы делают-
ся для того, чтобы притупить 
нашу бдительность и однаж-
ды нанести внезапный, впол-
не реальный удар, поэтому 
выезжаем на такие операции 
со взрывотехниками каждый 
раз, как в первый раз. Это же-
лезное правило. 

Евгений АКСЁНОВ

СПРАВОЧНО

} 1993 год – создание Отряда милиции особого назначения 
Среднеуральского УВД на транспорте (ОМОН) МВД России.

} 2016 год – по решению Президента РФ в числе других 
подразделений Свердловский ОМОН на транспорте вошел в состав 
Росгвардии.

} 2021 год – ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по 
Свердловской области получил название «Топаз».

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

Патрулирование в зале ожидания екатеринбургского железнодорожного вокзала

Лабрадор Лоло служит в ОМОН на транспорте уже пять лет.  
Полная собачья выслуга составляет десять лет

( ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ )
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Шахматы – 
в школьную программу
В УрГЭУ в рамках 
XII Евразийского 
экономического форума 
молодежи прошел турнир 
«Уральский ферзь» имени 
Анатолия КАРПОВА. Турнир 
состоялся в Екатеринбурге 
уже второй раз.

В нем участвовали учени-
ки свыше десятка школ и кол-
леджей, а также учащиеся око-
ло двадцати вузов семи субъ-
ектов Российской Федерации и 
Республики Узбекистан. Как от-
метил Анатолий Карпов, кото-
рый присутствовал на откры-
тии, количество спортсменов, 
желающих принять участие в 
«Уральском ферзе», за год вы-
росло в несколько раз.

– У нас сложилась традиция 
красиво и красочно открывать 
шахматные турниры. Конеч-
но, это требует больших уси-
лий, но зато результат прия-
тен. Задача одна – повышать 
популярность нашего с вами 
вида спорта. Мы очень быстро 
растем: если в прошлом году 
было 20 участников, то теперь 
– больше ста. И я надеюсь, эта 
цифра будет расти из года в 
год, – сказал Анатолий Карпов.

По словам министра фи-
зической культуры и спорта 
Свердловской области Леони-
да Рапопорта, турнир «Ураль-
ский ферзь» планируют сделать 
традиционным и с каждым го-
дом не только увеличивать чис-
ло участников, но и расширять 
их географию. После открытия 
турнира Анатолий Карпов под-
писал шесть шахматных досок, 
которые достались в подарок 
лучшим спортсменам «Ураль-
ского ферзя».

После приветственных 
речей и общения с шахмати-
стами Анатолий Карпов отве-
тил на вопросы журналистов.

– Анатолий Евгеньевич, 
чем важен турнир «Ураль-
ский ферзь»?

– Такие мероприятия по-
вышают интерес к шахма-

там в регионе. УрГЭУ много де-
лает для того, чтобы расши-
рить круг шахматистов, уве-
личить количество препода-
вателей. Мы открыли кафед-
ру при университете, так что, 
я думаю, в скором времени по-
лучим пополнение и сможем 
ввести шахматы в школьную 
программу. Пока нам просто 
не хватает преподавателей, но, 
думаю, решим эту проблему.

– Почему, на ваш взгляд, 
важно ввести шахматы в обя-
зательную школьную про-
грамму?

– Во всем мире уже конста-
тируется тот факт, что шахма-
ты в лучшую сторону влияют 
на общую успеваемость детей. 
Также шахматы влияют на по-
вышение дисциплины уче-

ников. ЮНЕСКО рекомендует 
вводить шахматы в школьную 
программу во всем мире, и мы 
будем стремиться к этому.

– Какие навыки шахматы 
помогают развивать у детей?

– Понимание логики, стра-
тегии. Тренировка памяти. 
Да и просто учат детей сохра-
нять концентрацию, что тоже 
очень важно. Шахматы учат 
отбирать информацию и ее 
анализировать, что впослед-
ствии помогает в принятии 
абсолютно любых решений.

– В последнее время сни-
мают много художествен-
ных фильмов про шахматы. 
Как вы к этому относитесь?

– Приятен сам факт, что 
шахматы находятся в центре 

внимания. Режиссеры многих 
стран обращаются к этой теме. 
По качеству фильмы разные. 
В последнее время много аме-
риканских картин про шах-
маты. Net� ix неплохой сериал 
снял («Ход королевы». – Прим. 
«ОГ»), но в таких картинах со-
бытия далеки от реальности. 
Есть сомнительного качества 
работы. Например, фильм про 
матч Бобби Фишера с Борисом
Спасским я посмотрел всего 15 
минут, выключил. Что касает-
ся «Чемпиона мира», то я был 
консультантом, вымыслов в 
этой картине мало.

– В Екатеринбурге и Сверд-
ловской области сейчас про-
водится большое количество 
шахматных турниров, как дет-
ских, так и взрослых. Наш ре-
гион начинают называть шах-
матной столицей России. Со-
гласны с таким утверждени-
ем? И за счет чего области уда-
ется быть в лидерах в шахмат-
ном мире?

– Когда мы достигли мира в 
региональной шахматной фе-
дерации, нам стало легче рабо-
тать. Еще недавно были две про-
тивоборствующие федерации, 
которые мешали друг другу и 
развитию спорта. При моем 
участии удалось достичь пере-
мирия, сейчас у нас единая фе-
дерация, возглавляемая Андре-
ем Симановским. Нам удалось 
укрепить Федерацию шахмат 
Екатеринбурга, что очень важ-
но, потому что во многих регио-
нах областные и городские фе-
дерации не дружат между со-
бой. Совсем недавно мы полу-
чили особняк в центре города, 
предназначенный для шахмат-
ного клуба, там же будет распо-
лагаться Академия шахмат Ана-
толия Карпова. Сейчас нужно 
привести его в порядок, проект 
реконструкции согласован, на-
деюсь, к концу 2023 года в цен-
тре Екатеринбурга появится 
шахматный клуб. 

Данил ПАЛИВОДА

( УРАЛЬСКИЙ ФЕРЗЬ )

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА «УРАЛЬСКИЙ ФЕРЗЬ»

Мужчины:
 1-е место – Кирилл Сомкин (Челябинск, 7,5 очка) 
 2-е место – Николай Жарков (Екатеринбург, 7 очков)
 3-е место – Родион Раджабов (Челябинск, 7 очков)

Девушки 
 1-е место – Татьяна Абрамова (Тюмень, 5,5 очка) 
 2-е место – Екатерина Соснина (Пермь, 5,5 очка) 
 3-е место – Екатерина Плеханова (Тюмень, 5 очков)

«Раньше без сил падал на снег. 
А тут понял – не устал»
Сергей Устюгов и уральские олимпийцы вспомнили для «ОГ» моменты Олимпиады

В Екатеринбурге состоялось 
торжественное мероприятие 
по чествованию российских 
олимпийцев – личного 
состава спортивной команды 
при управлении Уральского 
округа войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации. В столицу Урала 
приехали лыжники Сергей 
УСТЮГОВ, Татьяна СОРИНА 
и конькобежка Ольга 
ФАТКУЛИНА.

Три спортсмена входят 
в состав сборной команды 
Уральского округа войск нац-
гвардии России и имеют во-
инские звания. Сергей Устю-
гов – майор, Татьяна Сори-
на – капитан, Ольга Фаткули-
на – старший лейтенант. Рос-
сийские олимпийцы встрети-
лись на Урале с другими спорт-
сменами из команды Ураль-
ского округа. 

Татьяна Сорина – урожен-
ка Краснотурьинска. Там и на-
чала заниматься лыжами до 
переезда в Тюмень. Сергей 
Устюгов родился в ХМАО, его 
представляет до сих пор по 
спортивной прописке, но из-
за удобств в логистике живет 
как раз в Екатеринбурге. Оба 
выиграли на прошедшей пе-
кинской Олимпиаде золотые 
медали в эстафетах. Челябин-
ка Ольга Фаткулина – сере-
бряный призер Игр-2014 в Со-
чи – была в Пекине знаменос-
цем российской команды на 
церемонии открытия. «Обл-
газета» поговорила со спорт-
сменами. 

– Нам еще не удалось с ва-
ми пообщаться после Олим-
пиады. Это были первые зим-
ние Игры с жесткими прави-
лами безопасности. В таких 
условиях праздник вообще 
ощущался? 

Татьяна Сорина: – Навер-
ное, ожидали большего празд-
ника от Олимпийских игр. Из-
за всех ограничений все не-
много скрасилось. Но по при-
езде – дня через три – я как-то 
отпустила эту ситуацию и ста-
ралась наслаждаться атмос-
ферой. В первые дни было не-
много боязно, потому что сда-
вали тесты до гонок и жда-
ли результата. Если положи-
тельный, то три дня надо бы-
ло сидеть на карантине, по но-
вой сдавать. Не хотелось нико-
му приехать и не выступить. 
Потом, когда сами гонки на-
чались, ситуация как-то смяг-
чилась. Условия были вполне 
нормальными.

Сергей Устюгов: – Я был на 
Олимпиаде в Сочи. Так вот – 
это не сравнить. Прошлый се-
зон я выступал не полностью, 
приехал на вторую половину. 
Для меня было дико, что все хо-
дят в масках, сдают очень мно-
го тестов. Поэтому на Олимпи-
аде это все было уже в порядке 
вещей. После трех дней, да, бы-
стро привыкаешь. Единствен-
ное – зрителей было очень ма-
ло. Олимпиада – это праздник, 
и соответствующая атмосфе-
ра должна быть. Это дает боль-
ше адреналина. Я сравниваю с 
Сочи, где тебя просто голосом 
несли. А тут только тренеры 
что-то кричат, что-то команда, 
и всё. 

Ольга Фаткулина: – Мы 
жили в другой деревне, чуть 
пониже по высоте. У меня три 
дня была эйфория. Но после 
открытия стало много народа. 
Деревня маленькая, а людей 
везде много. Волонтеры нас 
разгоняли, чтобы мы держали 
дистанцию. Выйти за пределы 
нельзя было, а саму деревню 
можно было обойти за 20 ми-
нут. Развлечений никаких. Мы, 
конькобежцы, провели там 21 

день. Это было сложно… Даже 
с этажа на этаж когда едешь, 
нужно маску надевать. С утра 
помимо ПЦР-тестов еще при-
ходил допинг-контроль. Все 
очень жестко. Я тоже пропу-
стила Пхенчхан и помнила Со-
чи. И все это немного огорчи-
ло. Благо, на стадионе волонте-
ры старались сделать все под-
ходящие условия. Но  осталь-
ное было грустно. 

– Говорят, что высота в Пе-
кине очень коварная. Лишняя 
нагрузка – и возможен отказ 
мышц. 

О.Ф: – В основном первое 
время всех «кислит» (процесс, 
при котором в результате ин-
тенсивной работы в мышцах 
накапливается молочная кис-
лота, появляется боль и воз-
можен «мышечный отказ». – 
Прим. «ОГ»). 

Т.С: – Кто-то, наоборот, себя 
хорошо в горах чувствует. Мы 
готовились к такой высоте, да-
же выше. Привыкли, может. 

С.У: – Не всех «кислит». Все 
по-разному переносят высо-
ту. У нас есть спортсмены, ко-
торые по высоте бегут лучше, 
чем по равнине. Я в принципе 
тоже отношусь к ним. В Давосе, 

в Швейцарии, когда мы бегаем, 
у меня там получаются одни из 
лучших этапов. Потому что как 
раз на высоте и трасса мне под-
ходит. Но у меня природный 
гемоглобин очень высокий. 

– Сергей, вопрос вам. Вы 
бежали на последнем эта-
пе в эстафете. За вами – лыж-
ный гений из Норвегии Йо-
ханнес Клебо. Большая высо-
та, большая ответственность, 
но казалось, что вы вообще не 
нервничаете. А у экранов лю-
ди чуть ли не за валидол хва-
тались. 

С.У: – Я рад, что меня по-
ставили в эстафету. Тогда все 
переживали. Я, когда приехал 
на старт, увидел своего сервис-
мена Евгения Уфтикова,  по-
нял, что он переживает боль-
ше, чем кто-либо. В сервисной 
все были сами не свои, я их ни-
когда такими не видел. А ме-
ня после спринта как-то «от-
пустило». В том числе головой. 
И ребята перед эстафетой пе-
реживали. Я общался с Алек-
сеем Червоткиным, Денисом 
Спицовым и сказал: «Парни, не 
бойтесь. Все нормально будет».  

– Вопрос про Клебо, про 
его работу на спусках. Понят-

но, что это тренируется, но 
он всегда выкатывается пер-
вым. Вы к этому как-то гото-
вились? 

Т.С: – У нас группе акцент – 
на спусках. Мы отрабатываем 
это. Но у него и лыжи отлично 
работают, и Клебо – лучший в 
мире на спусках. В спринте он 
может «сесть» шестым, пятым 
и выехать первым даже на про-
стом повороте, не на сложном 
спуске.

С.У: – У него реальный в 
этом талант, он очень скоорди-
нированный. Так, как он про-
ходит спуски, как он толкает-
ся – этому нужно учиться. А в 
подъем Саша Терентьев его 
переплюнул. Но все рождает-
ся в живой конкуренции. Как 
говорит мой первый тренер, 
на каждого сильного найдется 
еще сильнее.

– Что у вас было в голове на 
финише эстафеты? 

С.У: – На самой дистанции 
никаких мыслей уже не было. 
Думал быстрее добежать. Ког-
да начинал включаться, тре-
нера тут же говорили: «Поспо-
койнее, не торопись, не суе-
тись, дыши». Когда приехал на 
финиш, может, от адренали-
на, может, от эйфории, но уста-
лости не было. Раньше я при-
езжал и без сил падал на снег. 
Всегда понимал и кайфовал, 
что отдал силы, устал, зарабо-
тал эту медаль. В Пекине мы 
порадовались золоту, а потом 
я пошел в пресс-зону и понял, 
что у меня не накатывает это 
чувство усталости и не очень 
доволен собой по дистанции, 
потому что мог бы бежать бы-
стрее. Сам понимал, что у ме-
ня может не быть шанса вы-
ступить на 50 километрах. Так 
и  получилось. 

Пётр КАБАНОВ
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Анатолий Карпов присутствовал на открытии турнира «Уральский ферзь»

Татьяна СОРИНА

Сергей УСТЮГОВ с номером «Областной газеты» от 15 февраля 2022 года, где главный текст был посвящен 
победе России в эстафетных гонках на Олимпиаде в Пекине

Ольга ФАТКУЛИНА
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( БАСКЕТБОЛ )

Легионеры уходят в закат
       А «УГМК» без них – с чемпионского подиума

В Курске состоялась 
финальная встреча Премьер-
лиги чемпионата России 
по баскетболу. В четвертом 
матче серии баскетбольный 
клуб «УГМК» проиграл 
курскому «Динамо» со 
счетом 58:76. Таким образом, 
счет в серии составил 1:3, 
и курянки увезли домой 
золотые медали, 
а «лисицы» довольствовались 
серебряными. Как один 
из самых титулованных 
женских баскетбольных  
клубов провалил чемпионат 
России впервые с 2009 года – 
разбирался корреспондент 
«ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ.

Валидол не нужен, 
несите нашатырь

Финальная серия плей-
офф стартовала 20 апреля. 
В ней встретились победи-
тель регулярного чемпионата 
«УГМК» и курское «Динамо» 
(отстающее в таблице всего 
на одно очко). В первом матче 
«Динамо» наголову разгроми-
ло «лисиц» с преимуществом 
в 24 очка. Результат законо-
мерный, особенно если взгля-
нуть на статистику: 7 процен-
тов результативных даль-
них бросков и всего полови-
на заброшенных штрафных 
у «УГМК» говорят сами за себя. 

Тем не менее, сделав вывод 
из своего поражения, во вто-
рую встречу екатеринбуржен-
ки смогли вырвать тяжелую 
победу у «Динамо» – 71:63. В 
том матче Мария Вадеева смог-
ла оформить дабл-дабл (26 оч-
ков и 13 подборов), чем сильно 
помогла своей команде. 

Решающим матчем для ко-
манд стала встреча в Курске – 
хозяева площадки выиграли 
все 4 периода и не дали «лиси-
цам» даже сколько-нибудь со-
кратить отрыв. Как итог – 58:72 
в пользу «Динамо».

Счет в серии 2:1 оставлял 
надежду на отыгрыш, что и 
попытались сделать «УГМК», 
навязав борьбу в первой чет-

верти. Но затем «Динамо» со-
вершило большой рывок на 
+9 очков и к большому пере-
рыву опережало соперников 
уже на 14 очков (а в третьей 
четверти и на +19). Таким об-
разом и в этой встрече курян-
ки не уступили ни одной чет-
верти, кроме ничейных вто-
рой и третьей. 

Таким образом, «Динамо» 
впервые в своей истории за-
воевало золото на чемпио-
нате России, а Екатеринбур-
гу досталось лишь второе ме-
сто. Уралочки доминировали 
в чемпионате много лет, по-
беждая 13 раз подряд. А вот 
«Динамо» в пяти предыдущих 
сезонах становилось лишь се-
ребряным призером. 

Интересно, что в начале 
этого года «УГМК» в регуляр-
ном чемпионате без особых 
усилий одержал победу над 
«Динамо» и даже набрал ре-
кордное количество очков в 
сезоне – 111:56. Но уже в фи-
нале расклад сил поменялся.  

Если друг 
оказался вдруг…

К середине этого сезона 
«УГМК» подошел с впечатля-
ющими показателями – дей-
ствующий чемпион Евролиги, 
единственная команда, регу-
лярно набирающая сотню оч-
ков, и безусловный лидер сво-
ей группы, не проигравший  
ни одного матча. 

В чемпионате России бла-
годаря «УГМК» никаких не-
ожиданных поворотов не 
ожидалось – как и последние 
4 года, золотые медали забе-
рут «лисицы», «Динамо» бу-
дет вторым, на третьем месте 
–  «Надежда» или «МБА».

Однако после февральских 
внешнеполитических собы-
тий ситуация в баскетболе пе-
ременилась кардинально. Как 
мы писали, после первого за 
много лет поражения «УГМК» 
от «МБА» екатеринбургский 
клуб потерял весь свой основ-
ной ударный состав, состоя-
щий из легионеров. Из клу-
ба ушли Кортни Вандерслут и 
Элли Куигли (уроженки США, 
выступающие за сборную Вен-
грии), Джонквел Джонс и Бре-
анна Стюарт, Александрия 
Бентли (США), Эмма Меессе-
ман (Бельгия) и Альба Торренс
(Испания).

Кроме того, задержанную в 
аэропорту Шереметьево за не-
законную перевозку запрещен-
ных веществ Бриттни Грай-
нер 5 марта арестовали. В отно-
шении спортсменки возбудили 
уголовное дело по статье 229.1 
УК РФ («Контрабанда наркоти-
ческих средств»). Ей избрали ме-
ру пресечения в виде заключе-
ния под стражу. А в конце мар-
та Химкинский суд Московской 
области продлил арест центро-
вой «УГМК» до 19 мая. Ряды клу-
ба покинул и тренер клуба Ми-
гель Мендес, вместе с которым 

уралочки становились трижды 
чемпионами Евролиги. Вме-
сто него тренировать девушек 
стал Дмитрий Донсков. Евро-
лигу он, конечно, не выигры-
вал, но дважды приводил мо-
лодежную сборную России к 
золотым медалям чемпионата 
Европы и  входил в тренерский 
штаб основной женской сбор-
ной России по баскетболу. 

Получилось так, что в са-
мый разгар сезона пришлось 
заново сыгрывать команду, 
находить лидеров и разраба-
тывать новую механику вза-
имодействия. В основной со-
став подняли несколько игро-
ков из «УГМК-Юниор» – на-
пример, в последнем матче 
18 минут провела на поле за-
щитница Дарья Сидорова.

После ухода всех легионе-
ров «УГМК» уже не может по-
хвастаться не то что сотней оч-
ков – даже больше 80 стало ред-
костью. Впрочем, то, какой уро-
вень баскетбола без легионе-
ров могут выдавать уралочки, 
было понятно давно. С 2009-го 
по 2014 год «УГМК» выигрывал 
Кубок России каждый год под-
ряд. Но в сезоне 2014/2015 гг. бы-
ло введено правило, что уча-
ствовать в Кубке может лишь 
тот игрок, у которого есть рос-
сийский паспорт. С этого мо-
мента «УГМК» становился об-
ладателем Кубка лишь дваж-
ды – в 2017-м и 2019 годах.  А вот 
«Динамо» брало трофей 5 раз, 
включая и этот сезон. 

Самые длинные чемпионские серии свердловских команд 
(годы)

«Уралочка» 
волейбол, женщины

«УГМК» 
баскетбол, женщины

«Динамо-Строитель» *
(хоккей на траве)

1986 
2005

2009
2021

1997 
2002

20
13

6 * В годы чемпионства 

назывался по-другому
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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю апреля.

03/05

01/05

30/04

04/05

02/05

05/05

06/05

Неблагоприятный день
Сегодня не рекомендуется что-либо сеять, пикировать и садить. Лучше посвятить 
время отдыху.

Новолуние
Несмотря на то что Луна находится в плодородном знаке Тельца, работать с 
растениями в новолуние не рекомендуется.

Луна в Тельце
Так же, как и накануне, лучше отложить работы с растениями на будущее, можно 
заняться подготовкой грядок к сезону.

Луна в Близнецах
Близнецы малопродуктивный знак, это время еще называют днями цветка. Можно 
заняться посевом, посадкой или пересадкой любых цветов.

Растущая Луна
В этот день можно провести обработку растений от вредителей. Привести в порядок 
кусты клубники и земляники, а также посеять бобовые.

День плодородия
Луна находится в плодородном знаке зодиака – Раке. День благоприятный для посева 
и посадки практически любых культур.

Луна в Раке
Так же, как и накануне, сегодня благоприятный день. Можно высаживать помидоры, 
огурцы, баклажаны и перец в теплицы, настало и время для посадки картофеля. 

Подготовила Диана ХРАМЦОВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
Первая неделя мая не порадует нас теплом. Ночами 
ожидаются даже заморозки. Подробно об этом 
рассказала главный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина ШЕПОРЕНКО.

– В ближайшие дни в целом будет преобладать прохладная 
погода, ожидаются ночные заморозки. На территории области 
местами воздух ночью будет остывать до минус 1… минус 4 
градусов. Дневная температура тоже ожидается невысокая, в 
основном 7… 12 градусов тепла, в отдельных населенных пунктах 
до плюс 15. Могут также пройти кратковременные дожди, скорее 
всего небольшой такой дождь прольётся 1 мая.

Так что большого тепла на этой неделе не ожидается, но в 
следующий праздничный период, числа с 8–9 мая, станет теплее.

Погода выходных дней в регионе
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Майские праздники – самое время для высадки рассады в теплицы. В этом году погоду в первой половине 
мая обещают прохладную, поэтому работать в парниках будет комфортно, и у растений будет время для 
адаптации.

Специалисты рекомендуют высаживать рассаду в пасмурную погоду утром, а в солнечную – ближе к вече-
ру. При перевалке из стаканчика на постоянное место важно не повредить корневую систему растений. Для это-
го необходимо зажать стебель между средним и указательным пальцем одной руки, перевернуть емкость и вто-
рой рукой аккуратно снять стакан. Затем поместить растение в лунку, присыпать землей и полить. Чтобы облегчить 
этот процесс, рекомендуется за несколько дней перестать поливать рассаду, сделать это можно за час до перевал-
ки в грядку, таким образом мокрый ком земли не будет распадаться, и растение не пострадает. У помидоров можно 
оборвать листья до самой макушки и поместить весь стебель в лунку, так куст быстрее окрепнет, не будет слишком 
высоким и даст хороший урожай. Перец и баклажаны рекомендуется пересаживать как можно аккуратнее, не по-
вреждая корней, а огурцы лучше сеять сразу на место либо в емкости, которые можно поместить вместе с рассадой 
в землю (торфяные таблетки или горшочки). Капуста хорошо переносит пересадку, к тому же еще не поздно её по-
сеять, если забыли сделать это ранее

Доходы от производства 
молока соизмеримы с 
прибылью от переработки 
отходов, считают уральские 
фермеры. На Балтымском 
агропромышленном 
комплексе готовятся 
реализовать 
инвестиционный проект 
стоимостью более 150 
миллионов рублей. Деньги 
пойдут на строительство 
цеха по выпуску 
органических удобрений.

Председатель совета ди-
ректоров Балтымского агро-
комплекса Евгений Кремко
спокойно берет в руки горсть 
навоза. Говорит, совсем не 
пахнет. Правда, называть 
рыхлую субстанцию навозом 
неправильно. Это органиче-
ское удобрение. Прежде чем 
попасть в мешки, продукты 
жизнедеятельности коров 
подверглись серьезной пере-
работке. На ферме уже сей-
час совсем нет отходов, все 
идет в дело.

– Мы – единствен-
ное сельхозпредприятие в 
Свердловской области, кото-
рое собирает все стоки, вклю-
чая ливневые, с коровников, 
у нас там каждый час специ-
альный аппарат проходит 
и моет полы, с бойни. Все 
это мы сепарируем, получа-
ем твердую и жидкую фрак-
ции, обеззараживаем, и все 
это потом идёт как удобре-
ния для населения, исполь-
зуем для собственных нужд 
на наших полях, и в коров-
никах на подстилку вместо 
опилок. У сельского хозяй-
ства есть такая проблема, что 
подстилать под корову – опи-
лок нет. Вообще, это пилот-
ный проект в нашем реги-
оне, и мы попросим прави-
тельство Свердловской обла-
сти рекомендовать наш про-
ект для реализации во всех 
остальных 192 предприяти-
ях Среднего Урала.

Ферма будущего

Сейчас дойное стадо на 
ферме составляет около 400 
голов. В планах довести этот 
показатель до 1 200. Ежегод-
но около ста животных пред-
приятие покупает, и еще 
столько же получают от свое-
го стада. Примечательно, что 
и в вопросе размножения не 
обошлось без новых техно-
логий. Коров оплодотворя-
ют специальным семенем, 
которое позволяет получать 

до 96 процентов телочек, все 
они дают молоко, когда под-
ходит время. Быки на ферме 
не нужны, их продают в част-
ные хозяйства – на мясо.   

У каждой коровы здесь 
свой рацион. На ферме, со-
всем как в человеческом са-
натории, разработали 8 сто-
лов. Самый питательный – 
для самых продуктивных. 
Меньше других едят те, кто 
в конце молочного рейтин-
га. Фермеры говорят, что ко-
личество молока зависит от 
генетики, а не от количества 
корма. В этом году в планах 
довести производство моло-
ка до 10 тысяч литров от од-
ной коровы, в области этот 
показатель в среднем семь 
тысяч литров. 

У каждой коровы на шее 
«кулон», маленькая коробоч-
ка – это транспондер. Пере-
датчик фиксирует все движе-
ния: как спит животное, хо-

рошо ли пережевывает корм, 
достаточно ли отдыхает, ин-
формация стекается в базу 
данных. Зоотехник и ветери-
нар уже на основе получен-
ной информации решают, 
какой рацион назначить той 
или иной корове, когда на-
станет пора для осеменения, 
и нет ли проблем со здоро-
вьем.    

Молочные берега

Особенность этой фермы 
еще и в том, что молоко уже 
через шесть часов после дой-
ки оказывается на прилавках 
магазинов. Завод по перера-
ботке находится здесь же, на 
территории.

«Молоко, прежде чем по-
пасть в общий танк, прохо-
дит пять этапов очистки, 
еще в потоке оно охлаждает-
ся до 4 градусов. В час мы пе-
рерабатываем пять тонн мо-
лока. Почему такое внима-
тельное отношение к вопро-
су качества? Мы кормим де-
тей, наша продукция отлича-
ется тем, что в ней нет химии. 
Она проходит пастеризацию, 
все полезные микроорганиз-
мы остаются», — поделил-
ся начальник производства 
пункта переработки молока 
Алексей Епанешников.

Продукт очищают в том 
числе в тонком слое ультра-
фиолета, такую техноло-
гию используют пока два хо-
зяйства в регионе. Доля рын-
ка у балтымского предприя-
тия невелика, закрывают по-
требности Верхней Пышмы, 
Среднеуральска и двух райо-
нов Екатеринбурга. Всего на 
предприятии выпускают 24 
вида молочной продукции. В 
сутки здесь дают 20 тонн мо-
лока, в планах – 40.

Модная органика

Корма для коров заготавли-
вают тоже сами, у предприятия 
5 тысяч гектаров земли. Поэто-
му здесь и взялись перераба-
тывать все отходы, говорят, это 
прямой путь к органическому 
земледелию. Сейчас на полях 
используют минеральные удо-
брения, и с ними у некоторых 
аграриев из-за санкций уже 
возникли проблемы. 

– Нам очень важно реали-
зовать программу продоволь-
ственной безопасности, эта 
задача поставлена губернато-
ром Свердловской области Ев-
гением Владимировичем Куй-
вашевым, и сегодня мы убеди-
лись, что эти программы реа-
лизовать вполне возможно на 
современном оборудовании. 
Сейчас мы действительно по-
могаем программе органиче-
ского земледелия, на следую-
щей неделе приедут инвесто-
ры, которые через наше агент-
ство по привлечению инвести-
ций планируют всерьез рас-
смотреть возможности вложе-
ния средств. Что добру пропа-
дать, надо все пускать в дело, – 
сказал заместитель губернато-
ра Свердловской области Дми-
трий Ионин.

По предварительным рас-
четам, в коровнике за год обра-
зуется 75 тысяч тонн отходов, а 
после переработки можно по-
лучить столько же удобрений. 
Из них 65 тысяч тонн планиру-
ют использовать на собствен-
ных полях и в качестве под-
стилки для коров на ферме, а 
остальное планируется прода-
вать местным жителям для их 
огородов. На реализацию это-
го проекта необходимо поряд-
ка 170 миллионов рублей. 

Диана ХРАМЦОВА

Запах денег
В Свердловской области открылась первая безотходная ферма

Все отходы с фермы 
перерабатывают в удобрения

Евгений Кремко рассказал Дмитрию Ионину о проекте органического земледелия

У каждой коровы на шее закреплен транспондер, который передает все данные о животном на компьютер

Искусственное осеменение позволяет получить 96 процентов телят женского пола
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или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2022 № 307-ПП «Об установлении особого про-
тивопожарного режима на территории Свердловской области» официально опубликовано на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru 29 апреля 2022 г.  
(опубликование № 34430).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
2

суббота,  
30 апреля / 2022

Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2022 № 302-ПП «Об установлении на терри-
тории Свердловской области отдельных случаев утверждения органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, генеральных планов поселе-
ний, генеральных планов городских округов, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территории и внесения в них изменений без проведения в 2022 году общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам указанных документов» официально опубликовано на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru 29 апреля 2022 г. 
(опубликование № 34425).

Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2022 № 309-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении Положения об 
организации государственного управления охраной труда в Свердловской области» официально опублико-
вано на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru 
29 апреля 2022 г. (опубликование № 34432).


