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Общероссийский день библиотек

Уважаемые работники библиотек! Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек!
В современном обществе библиотеки решают важные 

задачи по повышению уровня культуры и образования, 
обеспечивают широкий доступ к информации, качественным 
источникам знаний и лучшим образцам мировой литературы, 
способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма.

Свердловская область находится в десятке российских 
лидеров и занимает первое место в Уральском федеральном 
округе по развитию библиотечного дела, объему книжного 
фонда и количеству библиотек. Уральские библиотекари 
ответственно и профессионально относятся к своему делу, 
эффективно используют новые технологии, творчески 
подходят к формированию своей аудитории, повышению 
читательского интереса. Современные библиотеки становятся 
центрами культурной жизни, организуют и участвуют в большом 
количестве массовых мероприятий, акций и фестивалей, таких 
как «Библионочь», «День чтения», Крапивинский фестиваль, 
региональный фестиваль для детей и юношества «Книжный 
полоз» и многие другие. В этом году библиотеки региона 
принимают активное участие в мероприятиях, посвященных 
Году культурного наследия народов России и Году Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка в Свердловской области.

Укреплению и развитию библиотек способствует успешная 
реализация национального проекта «Культура». Так, в минувшем 
году в муниципалитетах области созданы шесть модельных 
библиотек и оцифровано 10 книжных памятников для 
включения в Национальную электронную библиотеку.

Такая эффективная и планомерная работа способствует 
росту количества читателей и удаленных пользователей 
библиотек. Свердловская область традиционно входит в число 
самых читающих регионов России. Высокие успехи уральских 
библиотек получают достойную оценку на всероссийских 
конкурсах. Так, в минувшем году Берёзовская Централизованная 
библиотечная система удостоена Гран-при во Всероссийском 
конкурсе «Библиотеки. PROдвижение» в номинации «Лучшая 
пресс-служба». А проект Серовской библиотеки «Культурно-
библиотечно-промышленная коллаборация CultПром» получил 
один из трех грантов в размере 1,5 миллиона рублей на 
фестивале «Таврида.АРТ».

Уважаемые работники библиотек Свердловской области! 
Благодарю вас за преданность любимому делу, 

подвижнический труд, весомый вклад в развитие культуры. 
Желаю вам счастья, успехов в работе, уверенности в 

завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

МАЙСКИЕ СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ до 23%!

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ:

 Дома, бани 
 Печки, колодцы
 Теплицы
 Крыши, сайдинг
 Хозблоки, веранды
 Заборы, ворота, калитки 
 Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22,  Михаил
8-922-298-56-21,  Роман

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2023 ГОДА

Словарем по ЕГЭ 
В Свердловской области началась итоговая аттестация выпускников школ

Для участников ЕГЭ и их 
родителей в Свердловской 
области начала работать 
горячая линия

8 (343) 312 02 - 23

8 (950) 647 70 - 93 

8 (950) 647 61 - 12

Я знаю сотни ребят, прошедших через 

систему тестирований, но не могу назвать 

ни одного примера, где ЕГЭ кому-то 

что-то перечеркнул, сломал, 

поставил крест на дальнейшем развитии

Валерий ДУБИЦКИЙ
и.о. ректора Российского 
государственного профессионально-
педагогического университета

Вчера началась основная 
волна ЕГЭ. Школьники 
сдавали экзамены по 
географии, литературе 
и химии. В этом году 
не обошлось без 
новшеств – впервые на 
испытании по литературе 
разрешили пользоваться 
орфографическим 
словарем.

Всего 26 мая в Свердлов-
ской области 3 750 выпуск-
ников приступили к сдаче 
ЕГЭ. Было открыто 148 пун-
ктов проведения экзаменов. 
Один из них расположен в 
гимназии № 5. Здесь сдавали 
ЕГЭ 37 выпускников, 13 – уче-
ники лицея № 173. Они при-
ехали вместе с сопровожда-
ющим учителем изобрази-
тельного искусства Екатери-
ной Килиной сдавать химию 
и литературу.

– Многие уже определи-
лись, куда хотят поступать. 
Кто-то в медицинский, кто-
то выбрал профессию, свя-
занную с лингвистикой. По-
этому выбор дисциплин со-
ответствующий. Дети гото-
вились два года. У нас классы 
с определенным уклоном: 
гуманитарный, химико-био-
логический, физико-мате-
матический. Так что в подго-
товке своих подопечных я не 
сомневаюсь. Дети мне при-
знаются, что самое сложное 
для них – это ожидание экза-
мена. Я сама помню, как сда-
вала ЕГЭ пять лет назад. По-
стоянная гонка за баллами, 
это давит. Поэтому я стара-
юсь успокоить ребят, объяс-
няю, что ничего страшного, 
если что – можно будет пе-
ресдать. Дети с утра волно-
вались. Потом я разрешила 
им немного подурачиться. 
Путь отвлекутся, снимут на-
пряжение перед экзаменом, 
– рассказала Екатерина Ки-
лина.

В Свердловской области 
ЕГЭ по географии, химии и 
литературе выбрали 3 750 
участников. Большая часть 
из них заявилась на химию. 
На выполнение работы да-
ется почти четыре часа. Эк-
замен по географии состоит 
из 31 задания. Участники мо-
гут пользоваться линейкой, 

транспортиром и непро-
граммируемым калькулято-
ром. На литературе в этом 
году впервые можно поль-
зоваться орфографическим 
словарем. Кроме того, повы-
шены требования к объему 
сочинения, теперь оно долж-
но содержать не менее 200 
слов. Работа по химии в этом 
году состоит из 34 заданий.

Как рассказала первый 
заместитель министра обра-
зования Свердловской обла-
сти Нина Журавлёва,  всего в 
этом году ЕГЭ будут сдавать 
18 тысяч школьников, также 
около двух тысяч выпускни-
ков прошлых лет и выпуск-
ников СПО.

– В регионе подготовле-
но 187 пунктов сдачи экзаме-

нов. Порядка 7 700 педагогов 
задействованы в проведении 
ЕГЭ. Безусловно, будут учте-
ны все категории людей, ко-
торые проходят аттестацию. 
К примеру, выпускникам с 
ограниченными возможно-
стями сдать экзамен мож-
но будет на дому. Те, кто на-
ходится в учреждениях фе-
деральной системы испол-

нения наказаний, тоже бу-
дут сдавать ЕГЭ. Абсолют-
но все, кто должен сдать эк-
замен, будут иметь возмож-
ность для этого. Надеемся, 
все пройдет успешно, – доба-
вила Нина Журавлёва.

Все экзаменационные 
пункты оснащены камерами 
видеонаблюдения, автома-
тизированными рабочими 

местами, принтерами, скане-
рами, расходными материа-
лами. 

Первые результаты 
озвучат не позднее 10 июня. 
Основной этап ЕГЭ 
завершится в июле.

Сергей ХАНДЮКОВ

Интервью с экспертами в сфере образования читайте на сайте oblgazeta.ru

Константин ШЕВЧЕНКО
начальник департамента 
образования администрации 
города Екатеринбурга

В прошлом году экзамены сдавал мой старший 

сын. Он серьезно готовился и занимался 

с репетиторами. Поэтому я понял, что, 

во-первых, успешный ЕГЭ – это серьезная 

подготовка. Во-вторых, это пропуск в мир 

высшего образования. 

Подробное 
интервью 
читайте 
01.06.22 г.

Отдать свой голос за тот 

или иной объект можно 

на сайте 66.gorodsreda.ru
или на портале Госуслуг 

в разделе «Общественное 

голосование».

Осталось 3 дня

( ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ )

«Номер один» в бизнесе
В Екатеринбурге прошла «раздача слонов» лучшим уральским предпринимателям

Вчера в резиденции 
губернатора вручили премии 
«Номер один». Ее учредители 
– Уральская торгово-
промышленная палата и 
СОСПП. Торжественный 
прием был приурочен 
к Дню российского 
предпринимательства. На 
встречу с представителями 
региональной власти 
приехали бизнесмены из 
разных городов области.

Гран-при конкурса полу-
чил Уральский оптико-меха-
нический завод. Лучшей ком-
панией в сфере IT жюри на-
звало «СКБ-Контур». За успе-
хи в кооперации с наукой экс-
перты выделили НПО авто-
матики имени академика Н.А. 
Семихатова, а в области соци-
ального предприниматель-

ства – ИП Толстикову Свет-
лану Ивановну, службу Семьи 
«БЛАГО». Победителем в но-
минации «Экспортер года вы-
сокотехнологичной продук-
ции» стала «Группа СВЭЛ», а 
в номинации «Инвестицион-
ный проект в агропромыш-
ленном комплексе» – СПК «Ки-
лачевский».

Также предпринимате-
лям были вручены Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма губернатора Свердлов-
ской области. 

От имени главы региона 
собравшихся поздравил пер-
вый заместитель губернатора 
Алексей Шмыков. Он побла-
годарил предпринимателей 
за работу в условиях санкций – 
создание новых рабочих мест, 
рост экономики и повышение 
качества жизни людей:

– Мы сосредоточили уси-
лия на сглаживании послед-
ствий внешнеэкономическо-
го санкционного воздействия. 
Продолжается работа по вы-
работке эффективных мер 
поддержки бизнеса, стимули-
рованию деловой активности 
и активизации инвестицион-
ной деятельности. На сегод-
няшний день мы видим, что 
малый и средний бизнес по-
степенно восстанавливает-
ся, продолжается рост коли-
чества предпринимателей и 
численности занятых в сфе-
ре МСП. Свою задачу видим 
в поддержке и закреплении 
этой тенденции. Создание 
благоприятных условий для 
комфортного ведения биз-
неса было и остается в фоку-
се нашего внимания, – сказал 
Алексей Шмыков.

За полтора часа предста-
вители бизнеса успели задать 
Алексею Шмыкову и замести-
телю губернатора Дмитрию 
Ионину,  а также главам про-
фильных министерств почти 
два десятка вопросов.

Больше всего бизнесменов 
волнуют меры господдерж-
ки, в том числе введение но-
вых или продление действую-
щих налоговых и других льгот. 
По словам Дмитрия Ионина, 
как раз к профессионально-
му празднику предпринима-
телям сделал подарок Центро-
банк:

– А вот и ожидаемый по-
дарок от Центробанка подо-
спел. Ключевая ставка сниже-
на до 11 процентов. Ожидаем 
дальнейшей динамики. Реаль-
ная польза и для бизнеса, и для 
наших проектов в сфере госу-

дарственно-частного партнер-
ства. В связи с этим будут пере-
смотрены ставки по льготным 
займам для бизнеса. 

По итогам встречи Дми-
трий Ионин отметил, что в 
Свердловской области дей-
ствуют эффективные меры 
поддержки бизнеса: крупным 
компаниям помогает феде-
ральный Фонд развития про-
мышленности, малым и сред-
ним – Свердловский област-
ной фонд поддержки пред-
принимательства. 

Он пообещал, что в таком 
ручном режиме будет решен 
вопрос с поддержкой Верхне-
салдинского хлебокомбина-
та, который не смог получить 
федеральную субсидию (ра-
нее Правительство РФ выдели-
ло 2,5 млрд рублей на поддерж-
ку хлебопеков, чтобы они могли 

заморозить цену на свою про-
дукцию. – Прим. ред.). Также ра-
бочая группа по поддержке ма-
лого и среднего предпринима-
тельства на ближайшем засе-
дании рассмотрит меры под-
держки торговых центров и 
их арендаторов, которые ока-
зались на грани банкротства 
в связи с уходом многих круп-
ных магазинов.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей в Свердловской области 
Елена Артюх напомнила, что 
такой формат общения пред-
ставителей власти и бизне-
са используется в регионе с 
2016 года. По ее словам, подоб-
ные встречи помогают решать 
важные вопросы.

Ирина ПОРОЗОВА

Нам удалось защитить финансовую стабильность 

и не допустить раскручивания инфляционной спирали

Эльвира НАБИУЛЛИНА,
председатель 
Центрального банка РФ

Совет директоров Банка России на заседании 
26 мая принял решение снизить ключевую 
ставку на 300 базисных пунктов. Теперь она составляет 11%

( РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ )

Губернатор добился выделения 
области 1 млрд рублей

Вчера президиум Правительственной комиссии 
по региональному развитию в РФ одобрил заявку, 
представленную Евгением КУЙВАШЕВЫМ, на выделение 
льготного кредита для строительства производственного 
комплекса Уральского завода гражданской авиации. Сумма 
финансирования – 1 млрд рублей.

Завод планирует начало серийного производства учебно-
тренировочного самолета «УТС-800», самолетов «Ладога» и 
«Байкал». Новый производственный комплекс планируют 
построить до конца 2024 года.
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Зачем бизнесу 
нужна HR-аналитика?
В 2022 году рынок труда в России 
меняется быстро, резко и часто. В не-
устойчивые периоды команде под-
бора персонала как никогда нужна 
трезвая аналитика. Без строгого 
экономического подхода и работы 
с данными сегодня не обойтись ни-
кому. Но аналитика ради аналитики – 
бессмысленна, бизнес должен знать, 
зачем он собирает данные. 

Вот несколько примеров того, что 
даёт аналитика в рекрутменте:

• Рисует общую картинку того, 
что происходит в HR-департаменте 
компании, как используются инвести-
ции, косвенно – как работает бренд 
работодателя.

• Оптимизирует коммуникацию 
между бизнесом и командой подбо-
ра. Такие показатели, как сроки под-
бора, сроки нахождения кандидатов 
на этапах и различные бенчмарки, 
помогают выстроить эффективный 
процесс найма и наладить диалог 

между руководителями и рекруте-
рами.

• Оптимизирует работу команды 
подбора и сам процесс найма. Бенч-
марки по рекрутерам и вакансиям 
помогают анализировать эффектив-
ность каждого специалиста и резуль-
таты команды в целом. 

• Помогает разобраться, что про-
исходит с наймом здесь и сейчас, 
дает рекрутерам свежие данные для 
формирования отчётов.

Важный принцип работы с данны-
ми: trash in – trash out. Если у вас на 
входе некачественная информация 
– не ждите полной и правдивой ана-
литики. Качество данных обеспечи-
вается системой, с которой вы рабо-
таете, и навыками обрабатывающего 
информацию специалиста.

Например, данные по вакансиям 
можно собирать в папки на компью-
тере, составлять таблицы в Word и 
Excell, использовать рекрутинговые 
сервисы. Человек, который вносит 

данные, может заполнять поля ак-
куратно, а может – с ошибками и 
пропусками. От всего этого зависит 
результат.

Самый технологичный подход – 
использование профессиональных 
сервисов: это удобно, экономит 
время и снижает риск ошибок в 
данных. Например, в облачной CRM 
для рекрутмента Talantix, которая 
входит в экосистему hh.ru, аналитику 
можно и посмотреть на онлайн-даш-
бордах, и скачать в гибком формате 
Excell-таблиц. Также можно вос-
пользоваться сервисом «Люди в 
цифрах», который позволяет видеть 
активность конкурентов и оценивать 
вероятность ухода ключевых со-
трудников. Еще один аналитический 
сервис от hh.ru – «Банк данных зара-
ботных плат» – позволяет получить 
информацию по заработным платам, 
льготам и компенсациям и сравнить с 
компаниями, которые ищут таких же 
сотрудников.  2
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Законопроект, который 
поможет навести порядок 
в ритуальной сфере, сейчас 
обсуждают эксперты. 
Как прошли слушания 
в Общественной палате 
Свердловской области – в 
материале «ОГ».

– В настоящий момент 
действует закон, принятый 
более 25 лет назад, – отметил  
заместитель председателя Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области, член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации Владимир Винниц-
кий. – В нем достаточно много 
правовых пробелов. Не преду-
смотрены конкретные требо-
вания к организациям, пре-
доставляющим ритуальные 
услуги, и фактически отсут-
ствует контроль за их деятель-
ностью. Сегодня существуют 
«агенты», которые не занима-
ются похоронами, а перехва-
тывают родственников умер-
ших, чтобы те делали заказы 
через них. Семьи, в которых 
умер человек, зачастую стал-
киваются с вымогательством, 
а поскольку время на органи-
зацию погребения ограниче-
но, вынуждены соглашаться 
на невыгодные для себя усло-
вия.

Вымогательство, поборы – 
главные недостатки ритуаль-
ного рынка. К примеру, земля 
на кладбище для захоронения 
предоставляется бесплатно, 
однако согласно администра-
тивному регламенту, действу-
ющему на погостах Екатерин-
бурга, участок до недавнего 
времени предоставлялся лишь 
после подготовки его к захоро-
нению. Причем договор мож-
но было заключить лишь с 
предпринимателем, которого 
рекомендовала администра-
ция кладбища. А у того расцен-
ки, даже официальные, были в 
несколько раз выше, чем у кон-
курентов. В начале нынешне-
го года управление Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы по Свердловской области 
заставило администрацию го-
рода исключить данный пункт 
из регламента. Но к снижению 
цен, как показал опрос тех, кто 
недавно хоронил родственни-
ков, это не привело. 

– Мой знакомый запил из-
за того, что не смог выложить 
сто тысяч за копку могилы и 
похоронить брата по право-
славному канону, – рассказал 
один из участников эксперт-
ного обсуждения законопро-
екта. – Для него это стало тя-
желой травмой. Накрутка цен 
вдвое-втрое против заявлен-
ной приводит к «геноциду по-
койников». С этим надо что-то 
делать.

Требует решения и проце-
дура предоставления земли 
под кладбища. Зачастую дей-
ствующие погосты переполне-
ны, покойников хоронят уже 
на обочинах и даже за огра-

дой. К чему это приводит, рас-
сказал читатель «ОГ» из Серо-
ва. В прошлом году при рас-
чистке дорожек от снега грей-
дер повредил памятник на мо-
гиле его тещи. Правда, после 
жалобы в городскую админи-
страцию памятник подправи-
ли, но риск сохраняется.  

Учет и контроль

Авторы проекта закона – 
а он представлен Правитель-
ством Российской Федерации 
– предлагают следующие из-
менения на ритуальном рын-
ке. Во-первых, создать единый 
реестр организаций, занимаю-
щихся похоронами.

Погребальным бизнесом 
смогут заниматься юридиче-
ские лица и ИП, которые долж-
ны получить соответствующее 
разрешение в органе государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, где они 
намерены осуществлять свою 
деятельность. Все они будут 
включены в единый реестр. В 
другой реестр попадут риту-
альные конторы, у которых 
разрешение на работу отозва-
но за допущенные наруше-
ния. Сведения о первых и вто-
рых будут размещаться на ре-
гиональном портале госуслуг. 
Органы государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния получат дополнительные 
полномочия по контролю и 
надзору за такими организа-
циями и ИП.

По представлению муни-
ципалитетов субъекты РФ бу-

дут устанавливать конкрет-
ные перечни ритуальных ус-
луг, требования к их качеству и 
тарифы за их выполнение. 

Особое внимание в проек-
те закона уделено защите пер-
сональных данных в похорон-
ном деле. Не секрет, что сведе-
ния о покойниках как утекали, 
так и продолжают утекать из 
медицинских учреждений и 
из правоохранительных орга-
нов в руки бесцеремонных ри-
туальщиков.  

Ожидается, что пропи-
санные в законопроекте ме-
ры позволят сократить коли-
чество «серых» ритуальных 
контор, ликвидировать тене-
вой рынок похоронных ус-
луг, свести на нет коррупци-
онную составляющую. Одна-
ко давно известно, что суро-
вость российских законов ни-
велируется необязательно-
стью их исполнения. Напри-
мер, законопроектом преду-
смотрено, что ритуальная 
компания должна будет ука-

зывать на сайте перечень ус-
луг и цены на них. Они и сей-
час это делают. Но…

Звоним в одно похо-
ронное бюро, в другое. Ин-
тересуемся, можно ли ис-
ключить из перечня услуг 
«консультации по вопросу 
оформления гербового сви-
детельства о смерти и доку-
ментов на получение госпо-
собия на погребение», в ко-
торых мы не нуждаемся? И 
везде получаем ответ: мож-
но, но итоговая стоимость 
от этого не изменится. Мало 
того, выясняется, что прей-
скурант устарел, цены вы-
росли. Возможные претен-
зии клиентов  ритуальные 
компании блокируют ссыл-
кой: «Предложение не явля-
ется офертой».

– А надо, чтобы являлось, 
– считает юрист Дмитрий Но-
воселов. – Услуги, в том числе и 
специфические, должны пре-
доставляться по заявленной 
стоимости.

Вердикт общественности

Представители ритуаль-
ных компаний высказали опа-
сение, что излишняя бюрокра-
тизация похоронного процес-
са не пойдет на пользу. В част-
ности, проектом закона регио-
ны наделены правом устанав-
ливать требования к катафал-
кам.

– А как быть, если надо пе-
ревезти покойного из одно-
го региона в другой, где для 
транспортных средств уста-
новлены иные стандарты? – 
прозвучал вопрос представи-
теля одной из похоронных 
компаний Александра Паршу-
кова. – Перекладывать гроб из 
одной машины в другую?

Заложена в законопроек-
те, по мнению представите-
лей ритуальных служб, и воз-
можность для выдавливания 
с рынка неугодных – это риск 
недобросовестной конкурен-
ции. В частности, в «черный 
список» компания может по-

пасть, если совершит за три 
года три административных 
правонарушения. От столь ма-
лого числа прегрешений не за-
страхована самая законопос-
лушная компания. В итоге, по 
мнению экспертов, начнется 
чехарда с ликвидацией риту-
альных контор и возрождени-
ем их под новыми именами, 
может дойти и до «похорон-
ных войн».

К сомнительным участни-
ки обсуждения отнесли и нор-
му законопроекта о включе-
нии в перечень ответственных 
за содержание мест захороне-
ний бывших работодателей 
умершего. Работодатель тоже 
невечен, а потому и не в состо-
янии обеспечить бессрочное 
поддержание могилы в поряд-
ке.

В своей резолюции экспер-
ты отметили, что в законе не-
обходимо прописать порядок 
инвентаризации кладбищ, 
признания могил бесхозны-
ми и порядок использования 
бесхозяйной части захороне-
ний. Последние две проблемы 
остро стоят в крупных городах 
и требуют законодательного 
регулирования.

Нужно предусмотреть 
выделение на кладбищах 
секторов для захоронения 
представителей разных кон-
фессий с соблюдением всех 
традиций, а также места для 
постройки религиозных со-
оружений.

Татьяна БУРОВА

Живые и мертвые
Похоронный бизнес в очередной раз хотят сделать прозрачным

ФАКТ

составляет доля теневого 
рынка ритуальных услуг 
в России

Таково мнение одного из 
авторов законопроекта 
«О похоронном деле», 
члена комитета Госдумы по 
строительству 
и ЖКХ Сергея Колунова.

Захоронение в могилу из-за дороговизны становится недоступной роскошью

70 %
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 Кировград
По материалам полиции приговорен к реальному сроку 
ранее не судимый житель города, ставший уголовником в 
45 лет, вслед за родным сыном.

Потерпевший по делу – 61-летний пенсионер, из квартиры 
которого вышеупомянутый отпрыск похитил имущество, 
о чем хозяин заявил в полицию. Преступник был осужден 
и отправился в колонию. Однако его отец затаил злобу, и 
23 июня прошлого года пришел к хозяину обокраденной 
квартиры, в компании приятеля. Перед беседой друзья выпили 
спиртного. 

Хозяин впустил гостей в дом, через какое-то время 
разговор перешел в драку, точнее – в избиение. Бил 
«безутешный» отец, его товарищ не вмешивался. Когда 
визитеры ушли, хозяина с травмами обнаружила соседка. 
Нанесенные повреждения были охарактеризованы как тяжкие. 
Задержанный полицией злоумышленник, как это часто 
бывает, заявил следователю, что «просто хотел поговорить». 
Преступник понесет наказание в виде двух лет лишения 
свободы.

 Первоуральск
Сотрудники полиции, несущие патрульную службу, 
нередко оказываются первыми на месте пожаров, 
помогая в эвакуации жильцов.

Но в этот раз дежурство ничего плохого не предвещало: 
инспекторы ГИБДД охраняли порядок на спортивной эстафете, 
проходившей на улице Папанинцев. Дым из окон квартиры 
первого этажа заметили врио командира роты ОГИБДД Иван 
Абрамов и замкомвзвода Владимир Храмцов. Последний, 
вместе со старшим лейтенантом Дмитрием Белоусовым, 
выдвинулись на место, неся с собой огнетушитель. 

На балконе квартиры, из которой шел дым, они 
обнаружили пенсионера, пытающегося выкинуть наружу что-
то дымящееся. Как выяснилось, хозяин плохо затушил сигарету, 
она упала на лежавшее на балконе одеяло, которое начало 
тлеть. Благодаря помощи полиции пожара не произошло: 
одеяло выкинули на асфальт, где его «встретили» и затушили 
другие сотрудники. Пенсионер и его жена поблагодарили 
инспекторов за фактически моментально оказанную помощь.

 Новая Ляля
Жительница города лишилась четырехсот тысяч рублей, 
попытавшись – как она полагала – вывести прибыль от 
инвестиций в криптовалюту.

Тысячу американских долларов она вложила в этот новый 
финансовый инструмент в 2018 году. В январе 2022-го с ней 
через соцсеть связалась некая девушка, представившаяся 
«сотрудником департамента операций на финансовом 
рынке». Стала уточнять информацию по поводу вложений. 
Потерпевшая подтвердила, что да, когда-то делала инвестиции. 

Далее ей поведали, что на счету в иностранном банке на 
ее имя лежит примерно 6,5 млн рублей. Предложили вывести 
– потерпевшая, естественно, не возражала. Однако, по версии 
мошенников, за два года образовалась задолженность по 
комиссии на обслуживание этого же счета: 580 тыс. рублей. 
Чтобы получить миллионы, нужно отдать эту задолженность. 
Сделать это прямо со счета – какая жалость – невозможно. 
(Данную историю мы пересказываем быстро, между тем 
общение с мошенниками продолжалось недели две, к 
делу подключился даже какой-то «юрист», с которым был 
«заключен договор».) 

В последний день, пока потерпевшая перечисляла в 
несколько приемов деньги за «задолженность» на указанный 
ей счет, мошенники продолжали с ней общаться, имитируя 
бурную деятельность. На следующий день телефоны 
замолчали, и девушка наконец поняла, что ее две недели 
водили за нос какие-то аферисты. Всего в попытке «вывести 
прибыль» незадачливый инвестор потеряла 400 тыс. рублей.

 Серов
Ключ, оставленный в замке зажигания, неоднократно 
заканчивался угоном транспортного средства. Хозяин 
серой «десятки» делал так каждый день, к тому же не 
запирая автомобиль – ему и в голову не приходило, что 
кто-то может его угнать.

Но однажды как раз в том же доме, на улице Победы, 
происходило скромное семейное торжество: 28-летний 
житель города только что в очередной раз освободился из 
колонии и гостил у родственников. Выйдя на улицу часов в 12 
ночи, чтобы идти домой, молодой человек увидел готовую к 
выезду «Ладу» и решил, что ехать будет гораздо комфортнее, 
чем идти. До какого-то времени путешествие проходило 
удовлетворительно, однако во дворе дома на улице Льва 
Толстого «Лада» въехала в металлическое ограждение, после 
чего на глазах жителей дома из нее вылез водитель и убежал.

Вызвали полицию. На баранке автомобиля были 
обнаружены отпечатки пальцев, которые при проверке 
по базе дали совпадение. Угонщик был разыскан. По 
номеру автомобиля отыскали и хозяина, который только от 
полицейского узнал, что последние пару часов его машина 
была уже не совсем его. Обвиняемому за угон грозит до пяти 
лет очередного лишения свободы.

 Талица 
19-летний житель села Бутка задержан за кражу 
мотоцикла своего земляка.

Далеко не новый, но вполне рабочий «Иж Юпитер» 
был оценен хозяином в 25 тысяч рублей. Как сообщил 
потерпевший, похищение произошло прямо со двора 
деревенского дома. Похититель попал в число подозреваемых 
сразу: он уже был судим за хищения, поэтому его проверили 
в первую очередь. Мотоцикл действительно был у него. Как 
пояснил сам злоумышленник, он перелез через ворота, после 
чего открыть выезд на улицу и вывести мотоцикл было уже 
делом техники. 

Преступник собирался некоторое время 
попользоваться транспортом сам, а затем разобрать и 
продать как запчасти. Осуществить финальную часть 
плана он не успел – был оперативно разыскан полицией 
ОМВД России по Талицкому району. В отношении него 
возбуждено уголовное дело о краже. Гражданин находится 
под подпиской о невыезде.

В ТЕМУ

Если закон «О похоронном деле в Российской Федерации» будет 
принят, последуют поправки в другие законодательные акты, в 
частности – в Кодекс об административных правонарушениях. 

За оказание нелегальных ритуальных услуг предлагается 
штрафовать: 

 граждан на 50–100 тысяч рублей, 

 должностных лиц – на 100–200 тысяч, 

 юридических лиц – на 500 тысяч – 1 миллион рублей. 

( ЗАКОН )

Накатают на «уголовку»
Депутаты Госдумы внесли 
на рассмотрение поправки 
в Уголовный кодекс и 
КоАП, ужесточающие 
наказание за нарушение 
правил дорожного 
движения водителями
без прав.

Поправки предполагают 
увеличение административ-
ного наказания для автомо-
билистов, повторно управля-
ющих транспортом после то-
го, как их лишили прав. Та-
ких нарушителей предлагают 
штрафовать на сумму от 50 до 
100 тысяч рублей.

«Когда меры администра-
тивной ответственности, на-
значенные судом уже дваж-
ды после лишения прав на 
управление, не останавлива-
ют правонарушителя, пред-
лагается установить уголов-
ную ответственность», — от-
метила зампредседателя Гос-
думы Ирина Яровая.

Уголовная ответствен-
ность будет грозить в случае, 
если лишенный прав управ-
ляет авто в состоянии алко-
гольного или наркотическо-
го опьянения, выезжает на 
встречную полосу или превы-
шает скорость.

Поправками также пред-
лагается установить новое 
отягчающее обстоятельство 
и повышенную ответствен-
ность для лиц, лишенных или 
не имеющих права управле-
ния автомобилем, за наруше-
ние ПДД, в результате которо-
го пешеход получил тяжкий 
вред здоровью или погиб.

На основании обвини-
тельного приговора у злост-
ного нарушителя могут кон-
фисковать автомобиль. Та-
кая мера будет применять-
ся к тем, кто многократно по-
падался за рулем автомобиля 
после лишения прав. 

Юлия ПАСТУХ
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Дом, в котором жил Булат 
В Нижнем Тагиле восстанавливают уникальный культурный объект

Единственный 
в Свердловской области дом, 
где вместе с родителями и 
братом жил известный бард, 
лауреат Государственной 
премии СССР Булат 
ОКУДЖАВА, реставрируют 
в Нижнем Тагиле. Открыть 
обновленное здание 
планируется к августу, 
когда город будет отмечать 
300-летний юбилей. 

Одноэтажный кирпичный 
дом на улице Карла Маркса – 
архитектурный памятник ре-
гионального значения. Он был 
построен во второй половине 
XIX века и принадлежал строи-
тельному подрядчику Белову. 
В 1930-е годы в особняк пере-
бралась семья Окуджавы: отец 
будущего поэта и композито-
ра – Шалва Степанович – стро-
ил Уралвагонзавод. 

– Папа Булата был уважае-
мым человеком и многое сде-
лал для Нижнего Тагила. Он за 
пять лет сумел построить ос-
новные цеха нашего крупней-
шего предприятия, потом его 
повысили – назначили пер-
вым секретарем горкома пар-
тии. Шалва Окуджава, по сути, 
стал главой города. А дом ему 
выделили как служебное жи-
лье, куда он заехал с женой, те-
щей и двумя сыновьями – Бу-
латом, который пошел в шко-
лу, и совсем маленьким Викто-
ром, – рассказывает директор 
Центральной городской биб-
лиотеки Наталья Якимова.

В доме было шесть ком-
нат, стояла казенная мебель. 
Сам Булат Шалвович, уже 
повзрослев и став популяр-
ным, в книге «Упраздненный 
театр» описал свою жизнь в 
Нижнем Тагиле. Книга, кста-
ти, с авторской подписью, 
хранится в библиотеке. По 
ней работники культуры вос-
создали внутреннее убран-
ство особняка, так как фото-
графий того времени (за ис-
ключением фасада здания) и 
документов не сохранилось. 

Мировая известность

В 2016 году дом Окуджавы 
официально передали город-
ской библиотечной системе. В 
здании организовали культур-
ный центр. 

– Мы показывали литера-
турное наследие Булата Шал-
вовича и его современников-
бардов. Коллекцию пластинок 
и кассет. Также на базе центра 
проходили выставки современ-
ных художников и фотогра-
фов. Центр оказался востребо-

ван у жителей, его посещали и 
российские звезды – Дмитрий 
Харатьян, Олег Погудин, Ев-
гений Дятлов и другие, – гово-
рит заведующая центром Ири-
на Глошина. 

А в прошлом году по ини-
циативе главы Нижнего Таги-
ла Владислава Пинаева дом 
Окуджавы начали реставриро-
вать. Проект стоимостью поч-
ти 30 млн рублей поддержали 
в областном правительстве, за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков

назвал его хорошим подарком 
тагильчанам к 300-летнему 
юбилею города. 

Сейчас капремонт здания 
близится к завершению. Вос-
становительные работы ведет 
компания «Инвестпром». Ма-
стер Евгений Корочев сообщил, 
что состояние дома вызывало 
опасения: опоры строительной 
системы сгнили почти полно-
стью – их пришлось менять. На 
данный момент подрядчики 
заняты внутренней отделкой 
помещений. 

Второе дыхание

После реконструкции 
культурный центр «Дом 
Окуджавы» заживет новой 
жизнью. Внутри будет музей-
ный уголок и большой зал с 
книжными стендами, галере-
ей и сценой, где поклонники 
творчества Окуджавы смогут 
исполнять его песни или пре-
зентовать свои. При входе в 
центр повесят большой пор-
трет Булата Шалвовича. 

– Открытие хотим отме-
тить концертом, аналогов та-
кому объекту нет. Гостей, ско-
рее всего, будет много. Пес-
ни этого человека знают и 
любят до сих пор. Недавно в 
нашем городе прошел Все-
российский фестиваль-кон-
курс «Возьмемся за руки, дру-
зья…», посвященный Окуджа-
ве. Он собрал лучших авто-
ров-исполнителей из 18 окру-
гов Свердловской области и 
7 других регионов, – говорит 
Наталья Якимова. 

Интересно, что в новом до-
ме будет звучать не только ги-
тара – любимый инструмент 
Булата. В музыкальной гости-
ной поставят раритетное фор-
тепиано: его подарила одно-
классница Окуджавы Татьяна 
Гуськова. На этом фортепиано 
в 1930-е годы играла известная 
советская и итальянская пиа-
нистка Вера Лотар-Шевченко.

Юлия БАБУШКИНА

ПРИВЕТ ИЗ МОСКВЫ 

Вторая супруга Булата Окуджавы – Ольга Владимировна – 
возглавляет мемориальный музей мужа в Переделкино (Москва). 
Ей 84 года.

– Ольга Владимировна о реконструкции дома в Нижнем Тагиле 
знает, поддерживает связь с тагильчанами. Я сам дважды бывал в 
этом доме, очень порадовало, как уральцы берегут память о Булате 
Шалвовиче и его семье. Отец его в 1937 году был расстрелян, 
и даже памятника ему нет, хотя он столько сделал для страны, 
Свердловской области. Вообще, таких мест, связанных с судьбой 
Булата Окуджавы, очень немного – в Москве, Тбилиси, Калужской 
области и Нижнем Тагиле. И все. Мы благодарны тагильчанам за 
заботу о творческом наследии этого выдающегося человека, – 
сказал «ОГ» заведующий экспозиционно-выставочным отделом 
музея Сергей Безруков. 

Наталья Якимова показывает, какими будут внутренние помещения 
Дома Окуджавы после капремонта
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Андрей ВАГНЕР, генеральный 
директор ПАО «Т Плюс», 
в онлайн-формате провел 
встречу с журналистами, где 
подвел итоги отопительного 
сезона и рассказал о бли-
жайших планах.  Руководи-
тель крупнейшей частной 
энергокомпании России 
подчеркнул, что, несмотря 
на санкции, она готова 
и далее обеспечивать расту-
щее качество и надежность 
электро- и теплоснабжения 
потребителей страны. 
Это напрямую относится 
и к Свердловской области, 
где «Т Плюс» в лице своих 
местных подразделений 
является региональным 
гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии 
и объединяет весь комплекс 
генерирующих и теплосете-
вых активов в семи городах, 
включая Екатеринбург. 

ИТОГИ ЗИМЫ: 
ПОВЫСИЛИ НАДЕЖНОСТЬ   

В минувший отопитель-
ный сезон число поврежде-
ний на тепловых сетях ПАО 
«Т Плюс» снизилось на 5%, рас-
сказал Андрей Вагнер. Этому 
предшествовала многолетняя 
системная работа по повыше-
нию эффективности работы 
тепловых сетей. Техническое 
перевооружение и капиталь-
ный ремонт генерирующего 
оборудования станций на 
стадии завершения. Большая 
часть программ выполнена.

– Мы близимся к тому, 
чтобы получить в компании 
оптимально работающий по 
составу и эффективности 
комплекс генерации. В тепло-
вых сетях проблем больше. 
Это и старение оборудования, 
и технологическая схема с ее 
меньшей эффективностью 
работы. Несколько лет мы 
выстраивали нашу работу, 
все наши действия под про-
граммы увеличения объемов, 
повышение эффективности в 
тепловых сетях. Результатом 
стало то, что мы в 2021 году 
впервые в истории компа-
нии заменили 721 километр 
тепловых сетей. Для нас это 
значимый скачок. Раньше мы 
ежегодно меняли 300–400 
километров. Мы провели 
масштабную оптимизацию 

оборудования, – подчеркнул 
руководитель «Т Плюс».

Большие объемы работ 
в рамках подготовки к ото-
пительному периоду 2021–
2022 годов провели энерге-
тики Свердловского филиала 
« Т Плюс» – в общей сложности 
на эти цели было направлено 
почти 6,5 миллиарда рублей, 
рассказал «ОГ» его руково-
дитель Владимир Бусоргин. 
Выполнены капитальные и 
средние ремонты 3 турбин, 5 
паровых котлов, 6 водогрей-
ных котлов, 3 трансформа-
торов. Проведена большая 
инспекция блока ПГУ Акаде-
мической ТЭЦ, включающая 
капитальный ремонт основ-
ного оборудования стоимо-
стью 90 млн рублей. 492 млн 
рублей направлено на рекон-
струкцию малых котельных и 
ТЭЦ, включая проектирование 
и строительство новых блоч-
но-модульных котельных в 
Екатеринбурге и Нижней Туре. 
В Екатеринбурге заменено 
71,5 км теплосетей.  

САНКЦИИ 
ТОЛЬКО УКРЕПИЛИ  

Сейчас «Т Плюс» активно 
готовится к очередному ото-
пительному сезону и пла-
нирует сохранить прежние 
объемы работ во всех 16 
регионах присутствия, вклю-
чая Свердловскую область. 
Несмотря на экономический 
кризис, связанный с внешними 
санкциями, компания не пла-
нирует сокращать программы, 
связанные с ремонтом, техни-
ческим переоборудованием 

и подготовкой к зиме, – не-
которые проекты лишь будут 
перенесены на третий квартал. 
Зиму энергетики встретят во 
всеоружии.

– Год начался с некоторых 
сложностей, о которых мы все 
знаем. Мы оказались к этому 
готовы, сделали правильные 
шаги. Заранее были заклю-
чены контракты для произ-
водства ремонтных программ. 
Основные закупки запчастей 
для оборудования были сде-
ланы до введения западных 
санкций, по старым ценам. 
Наша компания мало зависит 
от импорта. Возможны слож-
ности с обслуживанием газо-
вых турбин и компрессорного 
оборудования, но в целом они 
решаемы. Сервисом газовых 
блоков занимаются россий-
ские компании, а вопрос с 
поставкой запчастей «Т Плюс» 
планирует решить к 2023 году. 
Это должно нивелировать не-
гативные эффекты текущей 
экономической ситуации, – 
пояснил журналистам Андрей 
Вагнер.

Свердловский филиал 
«Т Плюс» планирует направить 
на ремонтную кампанию 2022 
года 5,8 млрд рублей: 2,3 млрд 
рублей в объекты генерации и 
3,5 млрд в теплосетевой ком-
плекс. По объектам генерации 
планируется выполнить капи-
тальные и средние ремонты 
3 турбин, 5 паровых котлов, 5 
водогрейных котлов, 3 транс-
форматоров.

В Екатеринбурге плани-
руется реконструировать и 
заменить 68,8 километра се-
тей. Аналогичные работы 

проведут и в других городах, 
в частности, в Первоуральске 
и Нижней Туре.

ДОЛЖНИКИ БЬЮТ ПО ВСЕМ

Единственным препятстви-
ем в работе энергетиков по 
выполнению всех планов мо-
гут стать долги потребителей. 
Как сообщил Андрей Вагнер, 
их общая задолженность за 
теплоэнергию перед «Т Плюс» 
по всем регионам присутствия 
составляет порядка 56 млрд 
рублей. В Свердловской обла-
сти функцию гарантирующего 
поставщика энергоресурсов 
выполняет местный филиал 
входящего в группу «Т Плюс» 
АО «ЭнергосбыТ Плюс». По 
ситуации на 1 мая общий 
долг потребителей за тепло 
и электроэнергию перед ним 
составляет 19 миллиардов 
рублей. Между тем из плате-
жей потребителей частично 
финансируются и производ-
ственные программы Сверд-
ловского филиала «Т Плюс». 
«Учитывая, что совокупный 
ежегодный объем наших ре-
монтной и инвестиционной 
программ около 6 миллиар-
дов рублей, на эти деньги мы 
могли обслуживать свое обо-
рудование три года», – подсчи-
тал Владимир Бусоргин.  

16 миллиардов из общей 
суммы приходится на юри-
дических лиц. Крупнейшие 
должники – промышленные 
предприятия и коммунальные 
МУПы. «53 предприятия из 
последней категории только 
за последний год нарастили 
долги на 680 миллионов. Са-
мые проблемные из числа 
«коммунальщиков» – «Ком-
энергоресурс» (Североуральск, 
долг 340 миллионов рублей) 
«Тепловодоснабжение» (Ив-
дель – 202 миллиона рублей), 
ГорУЖКХ  (Верхняя Салда – 187 
миллионов рублей). Можно 
сказать, там присутствует весь 
спектр бесхозяйственности. В 
отношении этих предприятий 
запущена процедура банкрот-
ства, но решить проблему 
можно только совместно с 
муниципальной и областной 
властью», – считает директор 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
Георгий Козлов.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Оплот энергобезопасности региона 
«Т Плюс» системно повышает надежность энергоснабжения 
Свердловской области
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ХЛХоккейная команда «СВ 
Металл», которая в начале 
мая одержала победу 
в Ночной хоккейной лиге 
и выиграла грант 
в размере 100 миллионов 
рублей, посетила с визитом 
министра физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 
Леонида РАПОПОРТА. 
Хоккеисты принесли с собой 
трофей – Кубок Крутова, 
а также огромный чек 
с призовыми.

Пятеро сыновей. И все 
хотят быть вратарями 

Конечно, для игроков лю-
бительской команды подоб-
ные мероприятия являют-
ся чем-то особенным, волни-
тельным. Увы, добраться на 
встречу удалось не всем: не-
которых хоккеистов просто 
не отпустили с основной ра-
боты.

– Конечно, у нас есть за 
плечами какая-то спортив-
ная база. Практически все в 
детстве, в юности играли в 
хоккей, занимались в секци-
ях. Потом выросли, жизнь не 
связали с профессиональным 
спортом, но хоккей остался 
как хобби. Приезжаем после 
работы, тренируемся и кай-
фуем, – рассказал «Област-
ной газете» капитан коман-
ды Артём Веприцкий. – У ме-
ня, к примеру, сейчас вообще 
этот вид спорта стал большой 
частью жизни. Помимо то-
го, что я сам тренируюсь не-
сколько раз в неделю, так у 
меня еще и три сына-хоккеи-
ста – тройняшки. Все занима-
ются в «Спартаковце»: один 
в воротах играет, двое – в по-
ле. И им это нравится. Порой 
я вижу, что они устают, пред-
лагаю пропустить трениров-
ку. А они – ни в какую!

И почти за каждым игро-
ком «СВ Металла» стоит по-
добная история. Особенно 
удивительная она у голкипе-
ра Вадима Зырянова. 45-лет-
ний вратарь живет в поселке 
Пышма, занимается фермер-
ским хозяйством и воспиты-
вает шестерых детей. Пятеро 
из них – мальчики, которые, 
как и отец, хотят быть хоккей-
ными вратарями. Сам Вадим 
ради тренировок преодолева-
ет расстояние почти в 200 ки-
лометров. Но все эти усилия 
были вознаграждены. Вадим 
блестяще отыграл турнир в 
Сочи, в плей-офф пропустил 
всего одну шайбу, в фина-
ле оформил «сухарь» и стал 
лучшим игроком решающе-
го матча.

«СВ Металл» выбрал 
строительство арены 

– Видел и наблюдал за ва-
шей спортивной борьбой в 
Сочи. Видел ваши эмоции. Вы 
совершили настоящий под-
виг, и для Свердловской обла-
сти это знаковое событие. Ку-
бок Крутова приехал в Екате-
ринбург уже в четвертый раз. 
В 2011 году у нас в регионе бы-
ло всего 11 ледовых дворцов, 
сейчас их 35, интерес к хок-
кею растет. Вы должны поду-
мать и сказать, что собирае-
тесь делать с грантом, – отме-
тил Леонид Рапопорт.

Для строительства ледо-
вой арены понадобится боль-
ше средств, чем это заложено 
в грант. По словам министра 

физической культуры и спор-
та региона, стоимость одно-
го такого объекта – более 300 
миллионов рублей. Команды 
«Неоплан» и «Авто», выигры-
вавшие Ночную хоккейную 
лигу в 2014 и 2016 годах соот-
ветственно, направили день-
ги на строительство «Дацюк 
Арены» и «Арены Авто». А вот 
команда «Скон-Урал» решила 
на грант произвести закупку 
спортивного оборудования.

Игроки «СВ Металла» зая-
вили министру, что хотят на-
править грант на строитель-
ство новой арены и других ва-
риантов не рассматривают.  
Скорее всего, как и в случа-
ях с «Дацюк Ареной» и «Аре-
ной Авто», на новый объект 
понадобятся дополнитель-

ные средства: или бюджет-
ные, или частные.  Леонид Ра-
попорт отметил, что до конца 
года нужно согласовать распо-
ложение будущего спортив-
ного объекта, а также сфор-
мировать проектную доку-
ментацию. Во время обсужде-
ния как варианты предлага-
лись Кировский район и Ака-
демический, но, конечно, та-
кие вопросы требуют более 
тщательного изучения.

В составе «СВ Металла» 
есть два хоккеиста, которые 
уже выигрывали Ночную хок-
кейную лигу в других коман-
дах. Так, Роман Королёв ста-
новился победителем еще в 
составе «Авто» в 2016 году, а 
Владислав Оборин в составе 
«Скон-Урала» в 2019 году. Ре-

гламент не позволяет иметь 
в составе команды, выступа-
ющей в дивизионе «Любите-
ли 40+», более двух победите-
лей лиги. Более того, команда, 
выигравшая главный трофей 
турнира, больше не может 
выступать в этом дивизионе. 

– Пока опустошение и 
грусть, честно скажу. Думаю, 
играть будем, только пока не-
понятно, где. Многие ребята, я 
уверен, получат предложения 
от других команд, которые бу-
дут играть в следующем се-
зоне в дивизионе «Любители 
40+». Вадима Зырянова, ска-
жу по секрету, уже пригласи-
ли несколько команд, – доба-
вил Артём Веприцкий.

Данил ПАЛИВОДА

ЧЕМПИОНСКИЙ ПУТЬ

На финальный этап в 
Сочи «СВ Металл» приехал 
в ранге победителя 
регионального этапа, 
где команда выиграла 
15 матчей из 15. В Сочи 
екатеринбуржцы также 
уверенно стартовали 
в группе, обыграв 
челябинский «Бенет» 
(13:3), ханты-мансийский 
«СибирьАвтоТранс» (7:0) 
и томский «Мустанг» (8:1). 
В плей-офф 
«СВ Металл» оказался 
сильнее команды 
«Синтезгрупп» 
из Череповца (5:1), 
«Вольфрам» из поселка 
Восток, а в финале 
не оставил шансов 
казанскому клубу «Итиль» - 
2:0. Таким образом, команда 
из Екатеринбурга выиграла 
все шесть матчей с общей 
разницей шайб 37:5.

«Приезжаем после работы, 
тренируемся и кайфуем»
Что представляет из себя команда «СВ Металл», выигравшая 100 миллионов в Ночной хоккейной лиге

«СВ Металл» выиграл все свои матчи в финальном этапе в Сочи

( БАСКЕТБОЛ )

Елена Беглова возвращается 
в «УГМК»

В будущем сезоне в екатеринбургский баскетбольный 
клуб «УГМК» вернется трехкратная чемпионка Евролиги 
Елена БЕГЛОВА.

Завершившая профессиональную карьеру в августе 
прошлого года 34-летняя спортсменка приняла решение 
возобновить выступления. В составе «УГМК» Елена Беглова 
провела четыре сезона и трижды становилась чемпионкой 
Евролиги (в 2018-м, 2019-м и 2021 годах), четырежды – 
чемпионкой России.

В каждом из четырех сезонов она выходила на площадку 
не менее 24 раз, проводила в среднем по 21 минуте и набирала 
по 7 очков за игру. Также в среднем она совершала по три 
голевые передачи и по два подбора на своем щите.

Ранее Елена Беглова играла за столичный «БК Москва», 
ивановский клуб «Энергия» и оренбургскую «Надежду». В 2015 
году была признана лучшей разыгрывающей России.

Напомним, что в чемпионате России – 2022, после ухода 
из команды легионеров, «УГМК» в финале уступил курскому 
«Динамо» и прервал многолетнюю серию чемпионства.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( СКАНДАЛ )

Боксерский дебют 
Ивана Штыркова отменен. 
Не устроил гонорар

Дебют известного бойца Ивана ШТЫРКОВА в боксе не 
состоится. «Уральский Халк» должен был разделить ринг 
с Михаилом МОХНАТКИНЫМ 27 мая, однако за сутки до 
боя стало известно о его отмене.

«Иван отказался выходить на официальное взвешивание 
и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны 
организаторов», – говорится в заявлении пресс-службы 
команды «Архангел Михаил».

Как рассказал «ОГ» источник, знакомый с ситуацией, речь 
идет о невыполнении контрактных обязательств со стороны 
организаторов в части гонорара. Отметим, что телеканал 
РЕН ТВ, который приобрел права на показ турнира, пытался 
урегулировать возникшую ситуацию и взять обязательства 
организаторов на себя, однако по обоюдному соглашению с 
бойцом было принято решение перенести боксерский дебют 
«Уральского Халка».

Данил ПАЛИВОДА
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Екатеринбургский 
баскетбольный клуб 
«Уралмаш» первый раз  
в своей новейшей истории 
стал чемпионом Суперлиги, 
обыграв в финальной 
серии московскую «Руну». 
В январе в уральский клуб 
пришел новый тренер – 
Евгений ПАШУТИН. Под его 
руководством «Уралмаш» 
не проиграл ни одного 
матча – 23 победы подряд. 
«Облгазета» встретилась 
и поговорила с тренером, 
чтобы узнать – как ему это 
удалось. 

– Евгений Юрьевич, до 
«Уралмаша» вы тренировали 
клуб в Единой лиге ВТБ «Ло-
комотив-Кубань». Как отнес-
лись к понижению в классе? 

– Я же знаю, что это баскет-
бол и как это бывает. До разго-
вора с «Уралмашем» понимал, 
что если кому-то потребуется 
моя помощь – я готов. У меня 
не было желания, как у неко-
торых европейских тренеров, 
ждать год или два большого 
контракта. Я воспитан совер-
шенно по-другому – тренер 
должен работать всегда.

– Как в итоге появился ва-
риант с «Уралмашем»? 

– Агент Вадим Михалев-
ский позвонил мне и сказал, 
что есть такой вариант. Я прак-
тически не думал, сразу ска-
зал: «Готов, это очень интерес-
но».

– Решение приняли чуть 
ли не за час. 

– Именно так. Я команду 
примерно знал. Вадим мне пе-
речислил игроков, цели и за-
дачи. Он сказал, что президент 
клуба – Виктор Владимирович 
Ганиенко – амбициозный ру-
ководитель, сам болеет за ба-
скетбол, за команду. Благодаря 
ему возродился легендарный 
баскетбольный бренд сверд-
ловского «Уралмаша» – коман-
ды Александра Канделя, Сер-
гея Белова, Анатолия Мышки-
на, Станислава Еремина, Ва-
лерия Коростелева и многих 
других прекрасных игроков. 
Сейчас мы создаем победную 
историю нового «Уралмаша».

– Задача была – золотые 
медали? 

– Да, бороться за первое ме-
сто и за Единую лигу ВТБ. Это 
был вызов для меня. И я благо-
дарен Виктору Владимирови-
чу за то, что поверил в меня и 
доверил мне «Уралмаш». 

– И вот вы пришли в ко-
манду. Что увидели, что сразу 
решили менять?

– Команда была хорошо 
скомплектована на всех пози-
циях. Есть игроки с опытом 
игры в Единой лиге ВТБ, про-
шедшие национальные сбор-
ные разных возрастов. Анто-
на Глазунова я еще помню 
по молодежной сборной Рос-
сии. Сейчас он вырос в высоко-
классного игрока с великолеп-
ным видением поля, чувством 
игрового ритма, искусством 
паса. Причем он не только ве-
дет игру команды, но и сам мо-
жет забить. Все ребята молод-
цы, но Антон Глазунов – это 
мотор команды.

Я просмотрел предыду-
щие игры и видел потенциал. 
Команда играла в более клас-
сический баскетбол. Мы пред-
ложили другую форму – до-
минировать в каждом матче, 
разрушать соперника. 

– Игрок «Уралмаша» Ки-
рилл Писклов сформулиро-
вал ваш стиль так: «Идти и ру-
шить соперника».

– Да, это агрессивная защи-
та, ротация и энергия подавле-
ния соперника, его главных 
действующих лиц. В финаль-
ной серии против «Руны» это 
были Виктор Заряжко и Фе-
дор Ключников. Ребята приня-
ли это с первых минут.

Плюс мы уделили боль-
шое внимание физподготов-
ке. Она была настроена на 
адаптацию к сезону. Мы зна-
ем, что игры через три-четыре 
дня, и распределяем нагрузку 
правильно. Сначала сама на-
грузка, потом сброс и восста-
новление. Ребята вначале по-
нимали, что мы повышаем 
интенсивность, а потом сни-
жаем. В итоге они выходили 
на матч и практически лета-
ли. Были свежесть, упругость 
и быстрота реакций. Плюс мы 
много работали с видео. Про-
сто делали нарезки. Спасибо 
тренерам – Дмитрию Федяе-
ву и Алексею Комарову. Смо-
трели на этих видео больше 
на самих себя, на свои ошиб-
ки. Игрок мог сказать одно, 
что, мол, кому-то помогал, не 
успел. А видео не обманыва-
ет (смеется). Никому ты не по-
могал. Без обид, просто нужно 
было исправлять ошибки. 

Ну и самоотверженность. 
Как говорил хоккейный тре-
нер Анатолий Тарасов, на-
до ложиться под шайбу, не 
жалея себя. А у нас – подстав-
ляться под игрока. Последний 
игрок или центровой дол-
жен не дать забить легкий мяч  
из-под кольца. И, следователь-
но, подставить свое тело. Это 
рискованно! Ребята по сто ки-
лограммов движутся на пол-
ной скорости, и ты должен 
в этот момент подставиться. 
Но у нас была эта самоотвер-
женность. Ребята заряжались 
этим, передавали энергетику 
и попадали в такое состояние…

– Куража? 
– Да! Состояния, когда не 

чувствуешь усталости. Игрок 
выходит на замену, заряжа-
ет другого и так далее. Мы ча-
сто говорили: вы можете про-
мазать дальние броски, но при 
этом если мы не защищаемся 
– будет сложно.

Ошибки – это ничего 
страшного. Но если моего пар-
тнера обыграли, то должна 
быть страховка. Вот когда это 
приняли – стало получаться. 
Команда должна быть. А не 
так, что я одного держу – он не 
забил – и хорошо. Так не пой-
дет, нужна взаимопомощь. 
Мы все вместе выиграли, мы 
все вместе проиграли. 

– Но вы не проиграли. 
– Мы не проиграли. 

«Обычно на подготовку 
уходит месяц.  
У нас было три дня»

– С января вы не проигра-
ли ни одного матча. В какой 
момент поняли, что все, «по-
шло»? 

– Не сразу. Я прилетел 3 ян-
варя, а первая игра была 9-го. 
Времени было мало, при-
шлось немного форсировать. 
Начали объяснять принципы, 
обычно на такое уходит как 
минимум месяц-полтора под-
готовки. А у нас – три дня. При-
шлось все спрессовать и ском-
поновать. Но ребята все это 
знают и проходили. Нам на-

до было чуть-чуть добавить в 
формах защиты, в прессинге. 
И проявлять свои сильные ка-
чества с первых минут.

Сложно сказать, когда 
именно набрали ход. Пона-
чалу про нас говорили: «А, ну 
ладно, посмотрим на вас с «Са-
марой», посмотрим на вас с 
«Руной». Думаю, что некото-
рые как-то скептически от-
носились к первоначальным 
успехам.  

Когда поехали  

в Самару и счет  

в какой-то момент 

практически стал 

плюс 30 в нашу 

пользу, то пришло 

понимание,  

что мы можем.

Уже тогда стало понятно, что 
мы на правильном пути. 

– Но плей-офф – это со-
всем другое. 

– И мы это понимали. Что 
все отдохнут, все подготовят-
ся, кто-то усилится. «Самара» 
взяла четверых игроков, «Но-
восибирск» тоже взял кого-то, 
«Руна» оставила полный со-
став с полной надеждой, что 
Тимофей Мозгов приедет. Са-
мое главное после регулярно-
го чемпионата было – восста-
новиться. Но и не надо было 
увлекаться чувством самоуве-
ренности. Мы обсуждали с ре-
бятами, что они должны быть 
голодными до побед.  «Ново-
сибирск» приехал и так бился 
первую игру, да и вторую то-
же. И это был сигнал: легко не 
будет. Поехали в Новосибирск 
с такой установкой – третий 
матч ключевой, и считайте, 
что мы не выигрываем в серии 
2:0, а проигрываем! 

– Потом была «Самара» – 
действующий на тот момент 
чемпион Суперлиги.  

– Тут, думаю, даже был не-
кий психологический барьер. 
Мне рассказали, как «Самара» 
два года доминировала в Су-
перлиге-1 (в сезонах 2018/2019 
и 2020/2021 самарцы были чем-
пионами Суперлиги. – Прим. 
«ОГ»). Это был прямой вызов: 
это – чемпионы, и мы должны 
их обыграть. Мотивация была 
запредельная. И когда обыгра-

ли «Самару», то перешли этот 
барьер – выиграли у чемпио-
на в серии, а не просто в одном 
матче. Ребята воспряли и уже к 
«Руне» были готовы. 

«Руна» повела плюс 15.  
Я сказал: «Ребята –  
это непозволительно»

– Итак, «Руна». Решающие 
матчи. В первой игре вы иде-
те почти на равных, но в кон-
цовке москвичи все же впере-
ди. Ваши действия? 

– «Руна» приехала подго-
товленная, мобилизованная. 
Они придумали задний за-
слон на нашу смену, мы где-то 
стали пропускать и Заряжко, и 
Ключникова под кольцо. Дали 
забивать и не контролирова-
ли подбор. Но мы искали свою 
игру. В итоге «Руна» повела 
плюс 15 к концу второго пери-
ода. В раздевалке мы уже гово-
рили по-мужски. Так и сказал: 
«Ребята – это непозволитель-
но. Да, они подготовились, 
но надо агрессивнее играть, с 
«углов» не получаем. Заряжко 
и Ключникова останавливать 
один в один, не давать легкие 
мячи». В течение третьей чет-
верти мы сделали семь пере-
хватов, отыграли 12 очков. Ну, 
дальше четвертая четверть…

– Про нее давайте подроб-
нее, про три последние се-
кунды основного времени. 
Вы проигрываете 80:83, бере-
те тайм-аут, что-то объясняе-
те. Мяч у Джавонте Дагласа, 
бросок и – вы в овертайме. Зал 
взорвался, игроки рады, а вы – 
стоите с каменным лицом. Ни 
малейшей эмоции!

– Я был полностью сосре-
доточен. Давайте разберемся 
с этим моментом. Мы же про-
игрывали и до этого. В пер-
вом тайм-ауте Антону Глазу-
нову сказал: «Играйте широко 
в нападении». В итоге он про-
скочил, отдал пас Александру 
Захарову, и тот забил трехоч-
ковый. При втором тайм-ауте 
счет был 80:83. Я рисовал прак-
тически такую же схему – Ан-
тон получает, но Захарову уже 
не получится отдать, соперни-
ки явно его уже закроют. Поэ-
тому Александру сказали ид-
ти в угол, Антон Глазунов, из-
вестный своим умением заби-
вать решающие броски, оття-
нул на себя двоих соперников, 
а Джавонте Даглас открылся 
под бросок. Нам потом говори-
ли: он же не бросающий. Мо-
жет быть, но на тренировках 
он попадает, а тут почти форс-

мажор, пульс 180… и он бросил. 
Но и Антону Глазунову надо от-
дать должное – филигранная 
передача. Вы спрашиваете, 
почему я не радовался. Пото-
му что понимал, что еще овер-
тайм и нужно в нем отбиться. 

– Казалось, это был чет-
кий план. И вы не рады, пото-
му, что он просто сработал. 

– Как мы нарисовали – ре-
бята так и сделали. Другой во-
прос, попал бы Даглас или нет. 
Он попал. А потом уже надо 
было решать по овертайму. 
Рискнули остаться таким же 
составом, хотя у Макса Криво-
шеева уже было четыре фола. 
Рискнули, и ребята отбились. 
Думаю, что они верили до кон-
ца. Это и есть дух, характер. И 
многое решилось именно в 
этой первой игре с «Руной». 

– Если бы проиграли, се-
рия бы иначе сложилась? 

– Тогда бы было 3:1, а не 3:0 
(смеется). 

«Только в раздевалке,  
с кубком, впервые 
сказали про 23 победы»

– Ваша серия – 23 победы с 
января. Рекорд для Суперли-
ги. Вы вообще обращали вни-
мание на такие вещи? 

– Нам говорили: «Вы вы-
играли 14 матчей, но в плей-
офф вы точно проиграете». 
Скептики всегда есть. Думаю, 
что, например, Джордан пре-
красно понимал, что в плей-
офф все заново, неважно, 
сколько он до этого выиграл. 
Но мы об этой серии не думали 
и даже не говорили! Может, ко-
нечно, ребята обсуждали меж-
ду собой, но ни разу все вме-
сте. Всегда отмечали, что сегод-
ня выиграли, отдохните, а зав-
тра все по новой. Причем мы 
каждый раз разбирали ошиб-
ки. Даже если вели плюс 20, все 
равно показывали, где недора-
ботали. Ребята этим проник-
лись, этой психологией. 

По-моему, Макс Кривоше-
ев в раздевалке, уже с кубком, 
впервые всем нам сказал про 
23 победы. 

У нас была цель – 

стать чемпионами.  

А сколько там побед  

и поражений… 

Ребята объединились  

и стали настоящей 

командой. Весь дух 

пропитан этой идеей 

– за «Уралмаш». 

Это для них не пустые слова. 
Они живут целью, чтобы клуб 
побеждал. «Уралмаш» – сила!  

– Кирилл Писклов нам в 
интервью сказал, что вы все-
лили в игроков уверенность и 
внушили, что они могут стать 
лучшими в Лиге. Это уже не 
область физподготовки и 
тактики, а чистая психология. 

– Да. Мы много говорили 
с каждым игроком лично. Ду-

маю, некоторые немного со-
мневались в себе. Тому же Ки-
риллу я сказал: «Вот ты игра-
ешь в баскетбол 3х3 (Писклов 
– серебряный призер Олимпи-
ады по этому виду. – Прим. 
«ОГ»), а там все идут на под-
бор и все защищаются». Поэ-
тому и иди в проход! С «Руной» 
он, например, подобрал мяч, 
прошел все поле и забил. У не-
го стал более широкий спектр 
на площадке. Он может играть 
на позициях первого-третьего 
«номеров».

У нас вообще сложилась 
очень универсальная команда, 
в которой не только Кирилл, 
но и Антон Глазунов, Максим 
Кондаков, Александр Захаров, 
Джавонте Даглас, Джастин 
Роберсон, Максим Кривоше-
ев, Никита Балашов, Иван Ев-
стигнеев могут играть на двух, 
а кто-то и на трех позициях. И 
когда они выходили на пло-
щадку в разных амплуа даже 
по ходу одного матча, это бы-
ло нашим дополнительным 
мощным козырем. 

– Если говорить о рецепте 
командной «химии», про ко-
торую сейчас говорят во мно-
гих видах спорта, то два пер-
вых компонента – получать 
удовольствие от игры и не бо-
яться ошибиться.

– …И объединение. Все вме-
сте должны биться за клуб, за 
команду, за регион. И да, не 
бояться ошибиться. Про удо-
вольствие… Ну не знаю. В чи-
стом виде можно получать 
удовольствие, но не обяза-
тельно хорошо играть. Можно 
убежать вперед и не вернуть-
ся в защиту. Удовольствие по-
лучил, но проиграл. Думаю, 
что главный секрет все-таки в 
небоязни ошибиться. А когда 
уже начинает получаться, тог-
да уже и удовольствие от игры 
приходит. Баскетбол и любая 
игра – это инстинкт. Мяч ле-
тит две секунды, и пока ты бу-
дешь думать, как ставить руку, 
все закончится. Понятно, что 
все игроки и все тренеры вол-
нуются. Но когда подбросили 
мяч – оно уходит. 

– За один сезон вы порабо-
тали и в Единой лиге ВТБ, и в 
Суперлиге, где впервые при-
вели команду к золотым ме-
далям. Играй «Уралмаш» в 
Лиге ВТБ*, команда не потеря-
лась бы там по уровню? 

– Абсолютно. И это не 
громкие слова. Посмотрите 
на команду – у нас неслабый 
состав. Я согласен с Виктором 
Владимировичем Ганиенко – 
мы могли бы быть в шестер-
ке сильнейших. У нас играют 
ребята ничем не хуже, чем, к 
примеру, в «Енисее», «Автодо-
ре», «Астане» или Минске. Не 
буду говорить про конкрет-
ные места, но достойно выгля-
деть в Лиге ВТБ этим составом 
мы бы могли. «Уралмаш» – это 
бренд. И хотелось, чтобы еще 
больше вокруг него объеди-
нялось людей. Если глава ре-
гиона Евгений Владимирович 
Куйвашев, министр спорта об-
ласти Леонид Аронович Рапо-
порт нас поддержат, то «Урал-
маш» в Единой лиге ВТБ – это 
вполне реально.

Пётр КАБАНОВ

ДОСЬЕ 

Евгений ПАШУТИН 

Родился 6 февраля 1969 года в Сочи. 
Карьеру игрока начинал в ленинградском «Спартаке». 

Выступал за краснодарский «Импульс», московское «Динамо», 
саратовский «Автодор», израильский «Маккаби», казанский 
«УНИКС» и столичный ЦСКА. 

Чемпион России-2002/2003 в составе ЦСКА.  
В составе сборной России стал обладателем серебряных 

медалей чемпионата мира 1994 года. Бронзовый призер 
чемпионата Европы-1997. 

Тренерскую карьеру начал в юношеской команде ЦСКА в 2003-м. 
Тренировал, в частности, «Спартак» (СПб), ЦСКА, УНИКС, 

«Локомотив-Кубань», «Автодор», «Канту» (Италия). 
В 2013–2015 годах был главным тренером сборной России. 
С января 2022-го – главный тренер «Уралмаша». 
Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России.

Главные достижения как тренера:
f обладатель Кубка России-2010 (с ЦСКА)
f чемпион Единой лиги ВТБ 2009/2010 (с ЦСКА).
f обладатель Кубка Европы – 2011, 2013  

(с УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью»).
f трижды финалист Единой лиги ВТБ (2012, 2013, 2016). 

«Уралмаш» – сила»
Тренер Евгений Пашутин сделал из екатеринбургской команды чемпиона

Позднее стало известно, что «Уралмаш» подал заявку на вступление  
в элитный дивизион российского баскетбола – Единую лигу ВТБ.  
Совет Лиги, на котором будет утвержден состав участников, формат  
и регламент чемпионата в сезоне 2022/2023, состоится 14 июня
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
на предстоящую неделю

В конце мая холода отступят, и в начале июня погода будет 
похожа на летнюю. Такую перспективу на последние 
дни нынешней недели и начало следующей обрисовала 
«ОГ» главный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина 
ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие выходные ожидаются кратковременные дожди, 
но в южных районах Свердловской области и в Екатеринбурге 
небольшие, а в северных – умеренные. Температура воздуха в ночные 
часы – 6–11 градусов тепла, в дневные – плюс 17–22 градуса.

Кратковременные дожди пройдут и в первые дни следующей 
недели, а со среды ожидается по-летнему теплая погода без 
существенных осадков. С дневными температурами плюс 20–25 
градусов и с ночными – плюс 7–12.

Погода выходных дней в регионе
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( И СНОВА КУЛЬТУРНАЯ НОЧЬ )

На «Библионочи» пройдут 

встречи с Мариной Москвиной  

и Яной Вагнер

В Свердловской области «Библионочь» пройдет 28 мая. Наш 
регион присоединится к акции в 11-й раз, участие в событии 
примут 653 библиотеки. Тема – «Сословия творцов», а девиз 
«Ночи» – «По следам культурных традиций».

653 библиотеки области, из которых 42 – в Екатеринбурге, 
подготовили почти 2 500 мероприятий и 200 онлайн-программ. 
Это лекции, встречи с писателями, мастер-классы, концерты, 
квесты и многое другое. В этому году в акции также участвуют 
Объединенный музей писателей Урала, Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств и Уральский филиал 
Государственного центра современного искусства.

– C каждым городом присоединяются библиотеки, музеи. 
Для всех это большое событие, – рассказал замминистра 
культуры Свердловской области Роман Дорохин. – Все 
готовятся, и нужно успеть везде заглянуть. Это масштабный 
проект, наш регион активно принимает в нем участие. 
Библиотека сегодня – это не только место, где есть книги, где 
есть тишина. Это еще и уникальное культурное пространство. 
Поэтому приходите в библиотеку и получайте приятные эмоции. 

Центром «Библионочи» станет Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. В 18:00 
там состоится торжественное открытие акции. А уже в 18:30 
заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 
прочтет лекцию «У истоков русского кинофэнтези». 

Кроме того, в Библиотеке Белинского пройдут встречи с 
писательницами Мариной Москвиной (в 20:00) и Яной Вагнер 
(21:30). Роман «Вонгозеро» Яны Вагнер в 2012 году включили в 
список премии «Национальный бестселлер», по его мотивам в 
2019-м вышел популярный сериал «Эпидемия». 

Лекцией замглавы Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой  
на тему «Русский «Нобель» (18:00) откроется «Библионочь» в 
Городском библиотечном информационном центре. 

Полную программу акции можно посмотреть на сайте 
«Библионочь в Свердловской области».

Пётр КАБАНОВ

( ФУТБОЛ )

Расширения не будет

Исполком Российского футбольного союза (РФС) вынес 
решение по одному из главных вопросов сезона. Члены 
исполкома рассматривали варианты проведения Премьер-
лиги на следующий сезон, в том числе был вариант и с 
расширением элитного дивизиона до 18 команд. Но в РФС 
решили оставить количество на прежнем уровне – 16,  
и при этом ввести новый турнир – Кубок РПЛ.

За расширение Премьер-лиги выступали представители 
клубов, которые находятся в нижней части турнирной таблицы 
РПЛ, в том числе и «Урала». Президент екатеринбургской 
команды Григорий Иванов неоднократно высказывался о том, 
что 16 команд для чемпионата России – мало.

– Я и сейчас за расширение РПЛ до 18 команд. Даже 
после того, как «Урал» остался в Премьер-лиге. Наша страна 
достойна иметь больше команд. У нас столько городов… А так 
получается, каждый четвертый клуб может покинуть элитный 
дивизион. Почему наши тренеры боятся ставить в состав 
молодежь? Боятся вылететь! Потому что давит результат. 
Завтра его выгонят с работы – пойди попробуй найди новую. 
Сейчас у нас в РПЛ будет пять московских команд из 16. Но 
российский футбол – это не только столица. Получается, 
можно просто ездить на автобусе вокруг Москвы, – отметил 
Григорий Иванов на пресс-конференции по итогам сезона.

Однако ведущие российские клубы выступили против 
расширения Премьер-лиги. В итоге исполком РФС принял 
решение не проводить реформ.

«Исполком Российского футбольного союза принял 
решение сохранить действующий формат проведения РПЛ 
в следующем сезоне. В турнире сыграют 16 клубов, матчи 
пройдут в два круга. Предложение сохранить действующую 
систему розыгрыша представила на утверждение исполкома 
рабочая группа, в которую вошли представители РФС и клубов 
РПЛ», – говорится в заявлении РФС.

При этом отмечается, что новый турнир – Кубок Лиги, – 
вероятнее всего, будет создан.

«Также исполком РФС установил срок доработки, просчета 
финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов 
с основными спонсорами – до 15 июля 2022 года. Турнир 
может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые 
слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность 
дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ», 
– сказано в пресс-релизе организации.

Данил ПАЛИВОДА


