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Беспросветный шторм
Вчерашний удар стихии лишил электричества тысячи свердловчан  

Ливни и штормовой ветер 
вчера оставили без света 
11,5 тысячи свердловчан 
по всей области, сообщил 
региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
СМИРНОВ. Сетевые 
компании оперативно 
приступили к устранению 
повреждений, но 
синоптики предупреждают: 
расслабляться не надо, 
раньше выходных непогода 
из региона не уйдет.     

По данным Николая Смир-
нова, неполадки были зафик-
сированы, в частности, в Пер-
воуральске, Среднеуральске, 
Белоярском районе, Каменске-
Уральском, Горном Щите и Се-
ровском городском округе.

– Восстановительные ра-
боты проводят бригады энер-
гетиков. Сил и средств доста-
точно, – заявил министр, до-
бавив, что главам муниципа-
литетов поручено следить за 
работой систем жизнеобеспе-
чения территорий.

О дождях, грозах и ветре с 
порывами до 20 метров в се-
кунду свердловские синопти-
ки предупреждали накануне. 
Энергокомпании и предприя-
тия коммунального хозяйства 
региона перешли на усилен-
ный режим работы, так что к 
капризам погоды были готовы.

«Из-за сильного штор-
мового ветра специалисты 
филиала «Россети Урал» – 
«Свердловэнерго» (осуществ-
ляет передачу электроэнер-
гии по распределительным се-
тям 0,4–110 кВ. – Прим. ред.) 
фиксируют локальные тех-
нологические нарушения. 
Введен режим повышенной 
готовности. Энергетики не-
замедлительно производят 
необходимые переключе-
ния для подачи электроснаб-
жения по резервным схемам 

и ведут аварийно-восстано-
вительные работы. На дан-
ный момент без электроснаб-
жения остается ряд населен-
ных пунктов, расположен-
ных в Белоярском, Сысерт-
ском, Красноуфимском, Ка-
мышловском и Каменском го-
родских округах», – сообщили 
«ОГ» в пресс-службе «Россети 
Урал», добавив, что порядка 
30% потребителей, оставших-
ся без света из-за непогоды, – 
абоненты сторонних сетевых 

организаций. Статус восста-
новительных работ компа-
нии на момент сдачи номера 
уточнить не удалось.  

В АО «Облкоммунэнерго», 
обслуживающей сетевой ком-
плекс 44 свердловских посел-
ков и городов, фиксировали 
дневные аварийные отклю-
чения в некоторых террито-
риях. «Без электроснабжения 
оставались чуть больше 4 ты-
сяч потребителей в Красно-
уфимске, Первоуральске, 

Среднеуральске и Новоураль-
ском городском округе. По-
вреждения оперативно устра-
нили», – рассказала «ОГ» ру-
ководитель отдела по связям 
с общественностью АО «Об-
лкоммунэнерго» Екатерина 
Мезинцева.

Энергетики предупрежда-
ют: непогода из региона пока 
не ушла. «Циклон еще остается 
над нами, поэтому в последую-
щие двое суток дожди продол-
жатся, хоть и не такие интен-

сивные. Ожидать улучшения 
погоды можно только ближе 
к выходным», – предупредила 
«ОГ» главный синоптик Сверд-
ловской области Галина Шепо-
ренко. Но вслед за этим регион 
ждут «погодные качели», сооб-
щает сайт Gismeteo. В воскре-
сенье температура упадет до 
плюс 6 °C, но уже в понедель-
ник скакнет сразу на 12 граду-
сов вверх, до плюс 18.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ПОЛИТИКА )

Сентябрь всё решит
Депутаты Заксобрания назначили дату выборов губернатора

На вчерашнем заседании 
Законодательного собрания 
принят ряд значимых 
документов. Депутаты 
поддержали инициативу 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА о введении 
льгот по газификации 
для врачей и учителей. 
Дополнительные меры 
господдержки будут 
оказаны детям-инвалидам. 
Но, безусловно, 
важнейшим решением 
стало назначение даты 
выборов главы региона – 
они пройдут 11 сентября.   

Сорок дней 
на выдвижение  

Губернатора свердловчане 
выберут в единый день голо-
сования 11 сентября. Выдви-
жение кандидатов политиче-
скими партиями стартует на 
следующий день после опуб-
ликования соответствующе-
го постановления (предвари-
тельно запланировано на 11 
июня) и завершится в 18:00 22 
июля 2022 года. Самовыдви-
жение законом не предусмот-
рено. Не позднее 5 августа об-
ластная Избирательная ко-
миссия назовет всех зареги-
стрированных кандидатов.  

По словам председателя 
Законодательного собрания
Людмилы Бабушкиной, депу-
таты должны были опреде-
лить дату выборов губернато-
ра не ранее, чем за 100 дней, и 
не позднее, чем за 90 дней до 

дня голосования. «Решение 
принято единогласно», – уточ-
нила она.

Газ как мера 
соцподдержки 

Депутаты поддержали 
идею Евгения Куйвашева о 
введении льгот для сельских 
учителей и врачей при под-
ключении их домов к газовой 
системе. По данным мини-
стерства социальной полити-
ки Свердловской области, на 
территории региона в сель-
ской местности трудятся око-
ло трех тысяч медиков и педа-
гогов, проживающих в нега-

зифицированных домах. Рас-
ходы областного бюджета на 
эти цели, по предваритель-
ным расчетам, составят 208,6 
млн рублей.

«Закон предусматривает 
включение медицинских и 
педагогических работников 
в список граждан, имеющих 
право на предоставление со-
циальных гарантий в форме 
компенсации 90% затрат на 
подключение (технологиче-
ское присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям 
или на освобождение от 90% 
затрат на подключение жи-
лья к газовым сетям. Эта мера 
поддержки позволит повы-

сить комфорт и безопасность 
проживания уральцев в част-
ных домах и, конечно, при-
влечь и закрепить на селе ме-
дицинские и педагогические 
кадры», – рассказала Людми-
ла Бабушкина.   

Чтобы воспользоваться 
этой мерой поддержки, мед-
работник или учитель дол-
жен работать в муниципаль-
ной организации, располо-
женной в селе или поселке 
городского типа. Получить 
компенсацию можно будет 
за траты на подключение к 
газу, которые были соверше-
ны в период с 18 октября 2021 
года по 31 декабря 2030 года. 

Напомним, ранее губерна-
тор Евгений Куйвашев заяв-
лял, что к 2030 году доступ к 
сетевому природному газу на 
Среднем Урале будут иметь 
90% жилых домов.

Для детей – исключение  

Поддержку получат не 
только сельские специали-
сты. Депутаты приняли сра-
зу в трех чтениях поправки в 
региональный закон, предус-
матривающие исключения 
из правила, ограничивающе-
го выплаты социальной до-
платы к пенсии только рабо-
тающим пенсионерам. Теперь 
ею могут воспользоваться де-
ти-инвалиды, инвалиды с дет-
ства и дети со страховой пенси-
ей по случаю потери кормиль-
ца, которые учатся в коллед-
жах, техникумах и вузах. Они 
смогут получать соцдоплату к 
пенсии вплоть до достижения 
ими 23 лет. 

«Студенты сейчас неред-
ко совмещают учебу с рабо-
той. Ранее в таком случае они 
не имели право на соцдопла-
ту к пенсии. Новый закон по-
зволит исключить эту неспра-
ведливость», – подчеркнул 
председатель комитета по со-
циальной политике Заксобра-
ния Свердловской области Вя-
чеслав Погудин. Авторы зако-
нопроекта считают, что при-
нятие документа повысит уро-
вень социальной защиты мо-
лодых людей, нуждающихся в 
поддержке государства.

С учетом текущей 
ситуации 

Кроме того, заксобрание 
привело в соответствие с фе-
деральными региональные 
законы, касающиеся депутат-
ской деятельности и противо-
действия коррупции. Напри-
мер, за областными парламен-
тариями закреплена обязан-
ность в пятидневный срок уве-
домлять думскую комиссию и 
органы прокуратуры обо всех 
попытках склонить их к полу-
чению взятки. 

«Требования к народным 
избранникам отрегулирова-
ли достаточно серьезно. Так, 
депутат теперь может ли-
шиться полномочий при на-
личии у него гражданства дру-
гого государства или в случае 
выезда за пределы России на 
постоянное жительство. От-
крытие или наличие счетов, 
денежных средств в иностран-
ных банках за пределами на-
шей страны также являются 
основаниями для досрочно-
го прекращения депутатских 
полномочий. С учетом того, 
что сегодня происходит в ми-
ре, в стране, такие меры со-
вершенно оправданны», – со-
общил «ОГ» председатель ко-
митета по вопросам законо-
дательства и общественной 
безопасности заксобрания 
Дмитрий Жуков.        

Евгений АКСЁНОВ, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Яд кромешный

В свердловских муниципалитетах 

обнаружены бесхозные свалки 

токсичных отходов

Хоккейные отказники

Три финских хоккеиста подписали 

контракты с «Автомобилистом», 

но исполнять их не хотят

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ЦИФРЫ ДНЯ )
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Сегодня –  

День социального работника

Уважаемые работники органов социальной защиты 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Способствуя реализации государственной социальной 

политики, вы выполняете важную и благородную миссию – 
помогаете слабым, нуждающимся, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации людям, укрепляете традиции гуманизма и 
милосердия в нашем обществе.

Социальная защита населения является безусловным 
приоритетом в деятельности органов государственной власти. В 
Свердловской области особое внимание уделяется поддержке 
людей старшего поколения и семей с детьми. В регионе работает 
27 территориальных управлений социальной политики и 141 
учреждение социального обслуживания.

Жители Свердловской области в полном объеме 
получают все гарантированные федеральным и областным 
законодательством меры социальной поддержки. В минувшем 
году в связи с увеличением форм социальной помощи и 
назначением новых социальных выплат нагрузка на социальных 
работников значительно возросла. Так, в 2021 году различные 
виды социальных выплат получали 1,28 миллиона уральцев. А 
ведь помимо этого социальные службы оказывают медицинскую, 
психологическую и другие виды помощи, помогают одиноким 
пожилым людям в ведении хозяйства, сопровождают приемные 
семьи, организуют социальное такси для людей с ограниченными 
возможностями. Существенный вклад в эту важную работу 
вносят волонтерские и добровольческие организации региона.

Уважаемые социальные работники, ветераны отрасли и все 
добровольцы, неравнодушные к судьбе своих земляков!

Благодарю вас за ваш труд, искренность и доброту, за 
весомый вклад в обеспечение социальной стабильности в 
регионе, повышение качества жизни людей. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в 
вашем нужном и ответственном деле!

Уважаемые сотрудники и ветераны социальной сферы!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём социального работника!

Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных 
и благородных профессий, которая требует особого 
склада характера, умения выслушать, проявить терпение, 
сопереживание и деликатность.

Свердловская область входит в число регионов-лидеров 
по количеству принятых социальных законов. Укрепление 
семейных ценностей, увеличение числа многодетных семей, 
забота о детях, старшем поколении, людях с ограниченными 
возможностями здоровья – это лишь небольшая часть 
вопросов, находящихся под пристальным вниманием 
законодателей. Чтобы социальная политика отвечала 
требованиям времени, депутаты постоянно совершенствуют 
региональное законодательство.

Система социальной защиты Свердловской области 
включает в себя более двухсот учреждений социального 
обслуживания. С каждым годом увеличивается количество 
оказываемых социальных услуг, внедряются современные 
инновационные и информационные технологии.

В условиях беспрецедентного санкционного давления на 
нашу страну важно, чтобы уральцы чувствовали уверенность в 
завтрашнем дне, могли адаптироваться к новым экономическим 
условиям. Именно на социальных работников возложена 
огромная ответственность за своевременное оказание всех 
необходимых мер социальной поддержки.

Дорогие работники социальной сферы!
Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, 

профессионализм, чуткие сердца, способность согреть тех, 
кто нуждается в помощи! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, успешной работы на благо жителей 
Свердловской области! Пусть наградой за ваш нелегкий труд 
станут добрые слова и благодарные улыбки!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

1,5млн А

выплатят семьям погибших 
в ходе спецоперации 
росгвардейцев по указу 
Президента РФ Владимира 
Путина.

получат семьи погибших 
военных из Свердловской 
области. Такое постановление 
подписал губернатор 
Евгений Куйвашев.

5,0млн А

По ключевым вопросам повестки вчерашнего заседания депутаты голосовали единогласно

ЛОКАЛЬНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ 

В Каменске-Уральском 
и Асбесте вчера 
фиксировались случаи 
падения деревьев 
на автомобили. Обошлось 
без жертв. В Ревде ветром 
сорвало металлические 
листы с крыши 
педагогического колледжа. 
Как сообщает «Ревдинский 
рабочий», территорию 
оградили.

Порывы ветра в свердловских муниципалитетах достигали 20 метров в секунду
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ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗА «ЯДОВИТЫЙ» БИЗНЕС

Ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку 
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта прописана в статье 234 УК РФ. 

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, оно наказывается штрафом 
в размере до 80 тысяч рублей, исправительными работами на срок до двух лет или лишением 
свободы на срок до 5 лет.

Если деяние совершено организованной группой или речь идет о крупных партиях 
таких веществ, за это можно попасть за решетку на срок до 8 лет. 

Отдельная ответственность предусмотрена за нарушение правил производства 
или хранения ядовитых веществ, которое повлекло по неосторожности их хищение 
либо причинение иного существенного вреда. Оно наказывается штрафом  в 
размере до 200 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

РЕГИОН Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Еврокубы у старого коровника в Кунгурке. В них порядка 40 тонн маслянистой жидкости с кислым запахом

Четыре фермерских 
хозяйства Свердловской 
области получат гранты 
на развитие. В этом году на 
эти цели из федерального 
и регионального бюджетов 
выделено свыше 111 
миллионов рублей.

Отбор лучших бизнес-
проектов проводило област-
ное министерство агропро-
мышленного комплекса и 
потребительского рынка. 
Всего на конкурс было пода-
но 13 заявок. Обязательны-
ми условиями предоставле-
ния господдержки стали соз-
дание новых рабочих мест 
и увеличение объемов про-
изведенной сельхозпродук-
ции, сообщает департамент 
информполитики регио-
на. Победители могут на-
править средства гранта на 
строительство, реконструк-
цию, модернизацию или ка-
питальный ремонт фермы, 
приобретение животных и 
оборудования.

Средний размер гран-

та составляет 23 миллиона 
рублей. Именно такую сум-
му получил глава хозяйства 
из деревни Ваховой Талиц-
кого городского округа Ни-
кита Шаров. Свою деятель-
ность фермер начал в 2014 
году с 10 дойных коров. На 
сегодняшний день его ста-
до составляет 160 голов, из 
них 84 – это молочные ко-
ровы. Управляться с боль-
шим хозяйством мужчине 
помогают жена и семья бра-
та. Деньги он направит на 
капремонт фермы, увеличе-
ние поголовья скота и созда-
ние новых рабочих мест. По-
сле завершения работ руко-
водитель хозяйства плани-
рует заняться развитием аг-
ротуризма.

«Хотим на базе наше-
го хозяйства построить не-
большую базу, разместить 
сельскохозяйственных жи-
вотных, организовать экс-
курсии по хозяйству, напри-
мер, показывать дойку ко-
ров. Планируем наладить 
небольшую переработку мо-

лока и угощать посетителей 
сметаной, йогуртом, творо-
гом», – делится планами Ни-
кита Шаров.

Еще одним грантополу-
чателем стал глава фермер-
ского хозяйства Андрей Кун-
ников из села Грязновского 
городского округа Богдано-
вич. Он ранее уже получал 
господдержку на строитель-
ство семейной животновод-
ческой фермы. В его хозяй-
стве сегодня более 200 ко-
ров, объем произведенно-
го за год молока – более 860 
тонн. На грант этого года он 
планирует построить новую 
ферму и закупить оборудо-
вание.

Глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев уделя-
ет большое внимание под-
держке агропромышлен-
ного комплекса, в том чис-
ле и развитию малых форм 
хозяйствования. Гранты на 
развитие семейных ферм 
предоставляются с 2012 года.

Нина ГЕОРГИЕВА
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К идее расширения хозяйства за счет средств господдержки Никита Шаров шел восемь лет

Еврокубы у старого коровника в Кунгурке. В них порядка 40 тонн маслянистой жидкости с кислым запахом

Власти и жители сразу двух 
территорий Среднего Урала 
– Ревды и Полевского – бьют 
тревогу: здесь обнаружены 
сотни емкостей с токсичной 
жидкостью. Эксперты 
говорят, что речь идет 
об отходах подпольного 
производства дизтоплива. 
Пока полиция ведет 
расследование, жители 
муниципалитетов 
опасаются экологической 
катастрофы: ядовитые 
бочки находятся на 
бесхозной земле, вблизи 
источников питьевой воды. 

Опасно для жизни

Первыми опасные на-
ходки обнаружили в кон-
це мая жители села Кун-
гурка Ревдинского района. 
38 еврокубов по 1000–1200 
кг были свалены у забро-
шенного коровника. Кун-
гурцы немедленно обрати-
лись в газету «Ревдинский 
рабочий»: «В сорока мет-
рах – приток реки Чусовой. 
Достаточно одного предпри-
имчивого человека, пригля-
девшего еврокуб для хозяй-
ства, и тонна зловонной жид-
кости попадет в реку, сделав 
непитьевыми все близлежа-
щие водохранилища», – пре-
дупредили они. 

– Внутри емкостей – тем-
но-коричневая маслянистая 
субстанция. Запах резкий, 
отдает кислотой, неприят-
ный осадок в горле и хими-
ческий привкус на языке. В 
том, что она небезопасна для 
людей и окружающей среды, 
нет сомнений. На террито-
рии, где они стоят, нет ни за-
бора, ни охраны, заходи и бе-
ри, что хочешь, – рассказал 
«ОГ»  журналист «Ревдинско-
го рабочего» Андрей Агафо-
нов, выезжавший на место.

На одном из еврокубов 
Андрей нашел этикетку. На 
ней написано, что в контей-
нере находится дифенилме-
тандиизоцианат, произве-
денный немецкой компани-
ей BASF, занимающейся про-
мышленной химией. Жид-
кость используется для про-
изводства полиуретанов: 
теплоизоляции, сидений 
для автомобилей, мебели, 
сэндвич-панелей и пр. Веще-
ство токсично, может вызы-
вать астматические реакции 
даже при низкой концентра-
ции, из-за одного вдоха. 

На других контейнерах 
журналист увидел поли-
этиленовые мешочки, на од-
ном из которых значилось 
«Альфабонд». Как выясни-
лось, это фенолформальде-
гидная щелочная смола для 
фенол-эфирного процесса. 
Производится компанией 
«Уралхимпласт – Хюттенес 
Альбертус» в Нижнем Таги-
ле. Используется для сталь-
ного и чугунного литья и ли-
тья из цветных сплавов. Так-
же из нее делают пластмассу. 

Токсичные компоненты в со-
ставе смолы вызывают сыпь, 
провоцируют аллергию и 
астму и еще пожароопасны. 

Полиция и прокуратура 
– в деле 

Глава Кунгурки Ольга 
Шаймурдина сразу же напи-
сала заявление в полицию, 
а также в природоохранную 
прокуратуру. Правоохрани-
тели уже взяли пробы для 
экспертизы. Она установит, 
что именно содержится в 
контейнерах. Результаты бу-
дут уже на днях. В природо-
охранной прокуратуре «ОГ» 
сказали, что подключают-

ся к решению проблемы. Де-
ло поручено прокуратуре го-
родского округа Ревда. 

По словам Ольги Шай-
мурдиной, емкости завози-
ли не через село, а в обход, 
прямо с трассы Дегтярск – 
Полевской (она проходит 
вдоль села. – Прим. авт.). 
Действовали явно скрытно. 
В противном случае транс-
порт, способный перевезти 
такое количество баков, сра-
зу бы заметили жители, го-
ворит она. 

«Ревдинский рабочий» 
пишет, что старый коров-
ник, где неизвестные вы-
грузили еврокубы, когда-то 
принадлежал ООО «Регион-

снабкомплект». Сейчас ком-
пания находится в процессе 
ликвидации. Земля под ко-
ровником передана за дол-
ги банку «Интеза». Полиция 
и администрация села пыта-
ются найти концы там. 

– Местные жители про-
сят поставить охрану, либо 
вывезти емкости, либо за-
бор поставить. Но терри-
тория частная. Мы не име-
ем право на нее даже захо-
дить без участкового. Тем бо-
лее проводить какие-то ма-
нипуляции с кубами. Сейчас 
буквально бьем во все коло-
кола, чтобы быстрее разре-
шить эту ситуацию, – гово-
рит Ольга Викторовна. 

Подпольное 
производство

Токсичные контейне-
ры появились не только в 
Ревдинском районе. Шесто-
го июня в редакцию «ОГ» по-
звонили представители Со-
юза отходоперерабатываю-
щих предприятий УрФО, со-
общившие сразу о трехстах 
еврокубах, найденных на тер-
ритории Полевского. Внеш-
не они напоминают «кунгур-
ские», жидкость в них – того 
же темно-коричневого цвета.

Кубы стоят на террито-
рии старого склада с вывеской 
«Полевское ДРСУ, ул. Совхоз-
ная, 13». Доступ туда свобод-

ный, хотя территория част-
ная. Учитывая, что ГО Ревда и 
Полевской ГО граничат друг 
с другом (а Кунгурка терри-
ториально ближе всего к По-
левскому), есть вероятность, 
что это дело рук одних и тех 
же лиц. 

В Союз информация по-
ступила от жителя села Кур-
ганово Владимира Марчен-
ко, возглавляющего компа-
нию «Центр-Ойл» (занимает-
ся производством смазочных 
материалов, присадок к сма-
зочным материалам и анти-
фризов. – Прим. ред.).  В бесе-
де с «ОГ» Владимир предпо-
ложил, что речь, скорее все-
го, идет об отходах подполь-
ного и совершенно неэколо-
гичного производства низ-
кокачественного дизельного 
топлива:

– Судя по тому, что я уви-
дел, в этих баках серная кисло-
та, либо отходы ее переработ-
ки. Я очень хорошо знаю хи-
мию, и сомнений у меня прак-
тически нет. Мне рассказа-
ли, что один человек уже по-
пробовал открыть и ковыр-
нуть содержимое, и его чуть не 
стошнило, – добавил он.  

Аналогичного мнения 
придерживается председа-
тель правления Союза отхо-
доперерабатывающих пред-
приятий УрФО Сергей Лит-
виненко:

– По нашим данным, в 
контейнерах находится кис-
лый гудрон, который образу-
ется в результате осветления 
нефтяных дистиллятов пи-
ролизным способом при под-
польном производстве ди-
зельного топлива. Это проис-
ходит с использованием сер-
ной кислоты. Стоимость ути-
лизации таких отходов – а 
это I класс опасности – начи-
нается от 250 тысяч рублей 
за кубометр. Утилизировать 
их вправе только один феде-
ральный оператор – Росатом. 
Поэтому нелегальные произ-
водители просто складируют 
их на участках, взятых в арен-
ду через подставных лиц, – 
пояснил он. 

По словам Сергея Литви-
ненко, подобные свалки пред-
ставляют серьезную опас-
ность для окружающей среды. 
Со временем материал кон-
тейнеров теряет эластичность, 
а это значит, что каждый из ку-
бов может в любой момент 
лопнуть. Если это произойдет, 
опасные вещества попадут в 
грунтовые воды и в источники 
питьевой воды. 

В мэрии Полевского «ОГ» 
сказали, что первый раз слы-
шат о свалке токсичных отхо-
дов. В отделе по охране окру-
жающей среды сообщили, 
что никто с этой информаци-
ей к ним не обращался. Мы 
передали все материалы гла-
ве округа Константину По-
спелову. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

Химическое 
вещество внутри 
контейнеров. 
Пластик вокруг 
темных пятен 
постепенно 
«расползается»

( ТРАНСПОРТ )

В России детям до 7 лет разрешат 
ездить в электричках бесплатно

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о бесплатном проезде, 
об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Принятие законопроекта станет дополнительной мерой 
поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до 
семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям 
платить за ребенка не придется», – сказал председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

Фактически решение о расширении возрастной категории 
детей, которые могут бесплатно ездить на электричках, будут 
принимать регионы. Сейчас в 48 субъектах РФ детям от 5 до 7 
лет включительно предоставляется скидка 50–75 процентов от 
стоимости билета. В остальных  регионах за детей родителям 
приходится платить по полному тарифу. Депутаты ставили перед 
собой цель исправить эту несправедливость.

( АВИАСООБЩЕНИЕ )

«Уральские авиалинии» 
отменяют рейсы в шесть южных 
аэропортов России

Самолеты не будут летать в период с 1 июля 
по 30 сентября.

Речь идет о Геленджике, Анапе, Краснодаре, Воронеже, 
Симферополе, Ростове-на-Дону, сообщается в группе «Уральских 
авиалиний» в соцсети «ВКонтакте».

Те пассажиры, у которых уже куплены билеты в указанные 
города, могут либо оформить полный возврат средств по месту 
приобретения, либо обменять их на билеты в Минеральные Воды, 
Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, 
Москву.

Напомним, ранее Росавиация продлила ограничения на 
полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 12 
июня.

( ЖКХ )

На Среднем Урале подведены 
итоги голосования за объекты 
благоустройства-2023

Всего участие в кампании приняли 703 047 уральцев, что 
на 153 тысячи больше, чем в прошлом году.

Лидером голосования с убедительным отрывом от остальных 
территорий – с показателем 94,1 процента – стал Волчанск. За ним 
следуют Верхняя Тура – 54,6 процента, Талица – 43,1 процента, 
Красноуфимск– 34,8 процента и Верхотурье – 32,9 процента.

В Екатеринбурге неоспоримую победу в голосовании одержал 
Преображенский парк. За него проголосовали 120 649 горожан. 
И это самый высокий результат не только по Свердловской 
области, но и по России в целом, сообщает областной департамент 
информполитики.

( СОБЫТИЕ )

В «Оленьих Ручьях» 
устроят фестиваль народов 
Среднего Урала

Мероприятие продлится три дня – 11, 12 и 13 июня.
Гости парка смогут примерить казачьи костюмы и стать 

участниками свадьбы по-уральски. Также посетителям 
предложат порубить капусту настоящей сечкой в старинном 
корыте, сфотографироваться в традиционных русских нарядах и 
изготовить игровую старинную марийскую куклу.

На фестиваль можно приехать на новом экскурсионном 
рельсовом автобусе «Орлан». Он курсирует по выходным и 
праздничным дням. Отправка из Екатеринбурга в 8:13, прибытие 
на станцию Бажуково – в 10:50. Время в пути 2 часа 37 минут. В 
обратную сторону поезд выезжает в 17:26.

( ФИНАНСЫ )

Дума Екатеринбурга 
скорректировала 
муниципальный бюджет

Поправки в документ внесены в связи с поступлениями 
субсидий из федерального и регионального бюджетов.

По прогнозу, доходы города в 2022 году увеличатся на 2,8 млрд 
рублей и составят почти 59,3 млрд рублей. Расходная часть также 
вырастет на 4,2 млрд и составит 62,2 млрд рублей, сообщает пресс-
служба мэрии уральской столицы.

На развитие инфраструктуры дорожного хозяйства власти 
планируют потратить 500 млн рублей, на ремонт школ – 242 млн 
рублей, на замену лифтов в многоквартирных домах – 232 млн 
рублей, а на ликвидацию незаконных свалок – 148 млн рублей.

Решение о принятии поправок в бюджет было принято 
единогласно.

( ЭКОЛОГИЯ )

Названы самые необычные 
находки при очистке Исети 
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге волонтеры убрали мусор с берега реки Исеть 
- от Готвальда до Макаровского моста. Им удалось собрать 
более 25 кубометров отходов.

Помимо уже привычных пластиковых бутылок, пакетов и 
бумаги, встречались и неожиданные находки. В их числе подушки, 
одеяла, ножи. Добровольцы даже нашли старый пылесос, 
рассказали в департаменте информполитики Свердловской 
области.

«Акция организована после изучения статистики по 
загрязнению реки и по поступающим жалобам от знакомых и 
коллег. За одну акцию нам удалось собрать 70 мешков мусора», 
– сказала один из организаторов акции, член молодежного 
правительства Александра Максимова.

Участие в акции приняли более 50 человек. В их числе 
студенты Уральского государственного юридического 
университета, Уральского государственного университета путей 
сообщения и неравнодушные горожане.

oblgazeta.ru

Яд кромешный
В свердловских муниципалитетах обнаружены бесхозные свалки токсичных отходов 

( АГРОКОМПЛЕКС )

Семейные фермы поддержат рублем
Небольшим сельхозпроизводителям выделят деньги на расширение хозяйств
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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 государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Центральная городская клиническая больница № 24» 
город Екатеринбург» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница город Верхний 
Тагил» 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».

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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница №6»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи 
город Асбест» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного 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».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635 (КСП «Косулинское») о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ является АО «БСО», ИНН: 6670022339, ОГРН: 
1026604972074. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Че-
быкиной Александрой Владимировной, номер квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 66-11-312 (Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, 
ООО «Квартал» тел.: 8-908-91-46-298, e-mail: aleksa-2@mail.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. 

Адрес: Свердловская область, Белоярский район, КСП «Ко-
сулинское».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал».

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал».
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ФОТОФАКТ

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Фитнес на шопинг 
не променяют
Жители Нижней Салды 
встревожились за судьбу 
спорткомплекса «Вымпел». 
Год назад ветераны 
нижнесалдинского спорта 
написали в редакцию «ОГ» 
коллективное письмо, 
в котором рассказали, 
что востребованный у 
населения объект продадут 
с молотка и превратят 
в очередной торговый 
центр. Их разубедили в 
этом, но на днях салдинцы 
снова обратились в 
редакцию. Люди уверены, 
что их худшие опасения 
подтвердились.

В спорткомплексе «Вым-
пел» раньше проходили тре-
нировки и соревнования по 
многим видам спорта. Осо-
бенно популярной площад-
ка была у любителей мини-
футбола и волейбола. Одна-
ко с начала пандемии «Вым-
пел» простаивает. Дело в том, 
что объект, который при-
надлежит АО «НИИМаш», 

находится в плачевном со-
стоянии и требует значи-
тельных затрат на капре-
монт. Нести такую непро-
фильную нагрузку предпри-
ятие не готово.

В августе прошлого года в 
администрации Нижней Сал-
ды «Облгазете» пообещали, 
что возьмут «Вымпел» под свое 
крыло, была создана рабочая 
группа по передаче комплек-
са на баланс муниципалитета. 

– Но прошел год, а воз и 
ныне там. Объект городу не 
передан, никто там не зани-
мается, – рассказал салди-
нец Геннадий Дудин. – Жи-
тели по-прежнему вынуж-
дены заниматься на дру-
гих площадках. Мальчиш-
ки по вечерам играют в фут-
бол и волейбол в спортза-
лах двух школ, взрослые во-
лейболисты и участники 
групп здоровья собирают-
ся в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Метал-
лург». А недавно мы увиде-
ли в Интернете новость, что 

«Вымпел» выставили на тор-
ги. Выходит, что не сдержали 
обещание?

Между тем в мэрии заяви-
ли: «Вымпелу» – быть. И по-
просили горожан набраться 
терпения.

– Все еще занимаемся бу-
мажной работой. Идут согла-
сования. Ситуация прояснит-
ся ближе к сентябрю, – сооб-
щил глава городского округа 
Андрей Матвеев, добавив, что 
главная проблема – в высокой 
кадастровой стоимости объ-
екта, над снижением которой 
сейчас и работают.

После перехода в муници-
пальную собственность «Вым-
пел» передадут в ведение му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Спортивно-оз-
доровительный комплекс». 
Уже после этого будут решать-
ся вопросы с наймом сотруд-
ников и поиском средств на 
капитальный ремонт.

Ольга БЕЛОУСОВА
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В былые годы «Вымпел» был очень востребован у салдинцев: занятия и тренировки проходили 
с утра и до вечера

В июне водители стали получать штрафы за непристегнутый ремень, нарушение зафиксировано автоматическими комплексами

Нового резидента Екатеринбургского зоопарка – 
росомаху Шайтана – представили во вторник, 7 июня. 
Дождливая погода пришлась питомцу не по нраву, 
поэтому и позировал для журналистов он не очень 
охотно.

Напомним, что Шайтан приехал в Екатеринбург из 
Центра воспроизводства редких видов животных Москов-
ского зоопарка еще в феврале этого года. По словам сотруд-
ников, росомаха является одним из крупнейших предста-
вителей семейства куньих. Самые крупные особи могут ве-
сить до 20–30 кг. Эти хищники живут на воле в одиночку – 
свирепый нрав росомах позволяет им держать в страхе да-
же медведей.

Чтобы выманить Шайтана из своего нового убежища, 
сотрудники зоопарка принесли ему угощение. Зверек вы-
шел к миске, схватил в зубы самый большой кусок мяса и 
вернулся обратно к себе в домик.

На Среднем Урале 
водителей теперь 
штрафуют в 
автоматическом режиме 
за непристегнутые ремни 
безопасности. Комплексы 
фотофиксации, 
оборудованные такой 
функцией, протестировали 
еще весной.  С 25 мая 
информация передается 
в автоинспекцию. Многие 
нарушители уже получили 
«письма счастья».

«Умные» камеры на 
Среднем Урале устанавлива-
ют в рамках программы пер-
спективного развития фото-
видеофиксации до 2024 го-
да, ее утвердило министер-
ство транспорта Свердлов-
ской области. 

– Фотоматериалы, полу-
ченные с комплексов фикса-
ции, отсматривают сотруд-
ники Центра автоматизи-
рованной фиксации адми-
нистративных правонару-
шений (ЦАФАП). Если нару-
шение выявлено, выносит-
ся постановление о штрафе, 
– прокомментировали в от-
делении Госавтоинспекции 
Свердловской области.

Сколько за время рабо-
ты камер, фиксирующих не-
пристегнутые ремни, уже 
оштрафовали водителей, в 
ведомстве не сообщают. Но 
подчеркивают, что эти по-
казатели не главные. Важнее 
количество ДТП, в которых 
именно непристегнутый ре-
мень стал причиной получе-
ния серьезных травм или ги-

бели людей. В Свердловской 
области с начала 2022 года 
их произошло около сотни. 
Погибли 26 человек, в том 
числе пять детей, 160 чело-
век травмированы.

Одно из последних се-
рьезных ДТП произошло 
21 мая в Сысерти. Мужчина 

за рулем Mercedes-Benz не 
справился с управлением и 
вылетел с трассы по пути из 
Абрамово в Екатеринбург. 
Вместе с 42-летним водите-
лем в салоне автомобиля на-
ходились двое его детей. Ни-
кто из них не был пристег-
нут. В итоге как водитель, 

так и пассажиры вылетели 
из машины. 11-летняя де-
вочка погибла на месте про-
исшествия.

Тем временем в соцсетях 
сейчас обсуждают, как будут 
камеры определять ремень, 
если он, к примеру, сливает-
ся с одеждой, либо он чем-то 

прикрыт. По словам автоэк-
сперта Максима Едрышова, 
камеры уже давно «научи-
лись» распознавать черные 
футболки и ремни на них. К 
примеру, когда в Москве на-
чали активно использовать 
«умные» камеры, такая про-
блема действительно суще-

ствовала. Теперь же нейро-
сети научили более внима-
тельно «оценивать» спор-
ные моменты. Тем не менее 
существует система пере-
проверки полученных дан-
ных с камер инспекторами 
ДПС, которые принимают 
окончательное постановле-
ние.

– Вот кому не повезло, 
так это владельцам ретроав-
томобилей. Они будут полу-
чать такие штрафы. Им при-
дется их обжаловать и дока-
зывать, что в конструкции 
авто не предусмотрены рем-
ни безопасности. Но такие 
машины на дорогах встре-
чаются нечасто. Еще боль-
шая проблема у владельцев 
праворульных автомоби-
лей. Сейчас, когда активно 
запустили данные камеры, 
выяснилось, что нейросети 
еще не запрограммированы 
на определение транспорт-
ных средств с правым рас-
положением руля. Владель-
цам таких авто могут прихо-
дить штрафы за не пристег-
нутых пассажиров, за пас-
сажиров, разговаривающих 
по телефону. Но, насколько 
я знаю, над этим вопросом 
сейчас активно работают. В 
скором времени эту пробле-
му устранят. А пока могу еще 
раз посоветовать всем авто-
любителям – пристегивай-
тесь, и у вас не будет никог-
да вопросов о том, как рабо-
тает камера, – добавил Мак-
сим Едрышов.

Сергей ХАНДЮКОВ

Лови фото, водитель… 
и штраф с «умных» камер за непристегнутый ремень

После длительного ремонта 
возобновлено движение 
по железнодорожному 
мосту через реку Санкино 
на участке между 
одноименным населенным 
пунктом и поселком Калач.  
Это единственная постоянно 
действующая дорога, 
объединяющая два самых 
отдаленных населенных 
пункта Алапаевского района.

Реконструкция моста, ко-
торый расположен на 122-м 
километре магистрали Ала-
паевской узкоколейной же-
лезной дороги (АУЖД), дли-
лась почти полтора года. При 
этом подготовка к ремонту за-
няла гораздо больше време-
ни. Из-за отдаленности тер-
ритории, а значит, и сложно-
стей с доставкой рабочих, тех-
ники и материалов подрядчи-
ка на объект искали долго.  

– Работы начались еще в 
2018 году.  Мост был в аварий-
ном состоянии: разрушение 
деревянных элементов, кор-
розия, трещины на металли-
ческих опорах и сваях. В 2019 
году, после разработки проек-
тно-сметной документации, 
провели конкурс по отбору 
подрядчика, но никто не зая-
вился. Год спустя смету пере-
считали, но подрядчика снова 
не нашли. И только в 2021 го-
ду для осуществления смогли 
выбрать организацию из Ека-
теринбурга. Стоимость работ 

составила 33,134 млн рублей, 
деньги были выделены из об-
ластного бюджета, – сообщи-
ла директор АУЖД Елена Ос-
новина.

АУЖД – одна из крупней-
ших на территории России. 
Ее протяженность от Алапа-
евска до Калача – 149 киломе-
тров. Это единственный путь, 
соединяющий город с лес-
ными поселками. Калач – ко-
нечная станция. Сегодня там 
проживают 10 человек. Един-
ственный магазин закрылся 
несколько лет назад, электри-
чества постоянного нет, бли-
жайший поселок – Санкино 
– почти в 35 километрах. По-
этому на полтора года, пока 
шел ремонт моста, люди оста-
вались без своей «дороги жиз-
ни», как тут принято назы-
вать узкоколейку.    

– Летом пенсию и продук-
ты в летнюю пору доставля-
ли с помощью дрезин. В зим-
ний период сообщение про-
исходило по автомобильно-
му зимнику – 25 км от Калача 
в сторону Туринского город-
ского округа. Иногда жители 
добирались до поселка Сан-
кино самостоятельно: зимой 
на снегоходах, а летом на соб-
ственных «пионерках», – рас-
сказал первый замглавы Мах-
нёвского МО Александр Ону-
чин.

Протяженность перепра-
вы всего 59 метров, шири-
на почти 4,5 метра. Теперь на 

этом участке появились тро-
туары для пешеходов и лест-
ничные спуски к реке Санки-
на. Пассажирский маршрут 
действует три раза в неделю. 

– Конечно, открытие мо-
ста для нас – знаковое собы-
тие. Ждали мы его долго и 
очень рады, что теперь круг-
логодичное сообщение с уда-
ленными населенными пун-
ктами возобновилось. Про-
дукты в поселок Калач теперь 
будут доставляться регуляр-
но, медицинская помощь ока-
зываться своевременно, а лю-
ди без труда смогут ездить в 
гости к родственникам и зна-
комым. Также поселок поль-
зуется большим спросом у ту-
ристов, поэтому все желаю-
щие могут приехать и посмо-
треть на уральскую природу, 
подышать чистым воздухом 
и увидеть быт местных жите-
лей. Такое событие – важный 
шаг на пути к развитию на-
шего муниципалитета, – счи-
тает глава Махнёвского МО 
Алексей Корелин.

Восстановлением моста, 
рассказала директор Алапа-
евской узкоколейной желез-
ной дороги, дело не ограни-
чится. Теперь в планах при-
ведение в нормативное состо-
яние путей, ремонт зданий, 
обустройство остановочных 
площадок.

Ольга БУЗАНЬ

( РЕКОНСТРУКЦИЯ )

«Дорогу жизни» 
отремонтировали 

Опоры у моста заменили на металлические, вокруг обустроили территорию для пешеходов
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Финны хотят дезертировать
Звездные новобранцы «Автомобилиста» пытаются разорвать контракты с клубом

До начала нового хоккейного 
сезона остается три месяца, 
и клубы КХЛ активно 
формируют составы. 
Не стал исключением 
и екатеринбургский 
«Автомобилист», 
который заключил самые 
обсуждаемые трансферы 
межсезонья.

Практически без потерь

Прежде всего, скажем о тех, 
кто официально покинул ека-
теринбургскую команду.

Во-первых, это связка фор-
вардов Шейн Принс – Райан 
Спунер. Оба легионера при- 
шли в «Автомобилист» из 
минского «Динамо», где пока-
зывали выдающуюся стати-
стику. У Райана было 39 очков 
в 36 матчах, у Шейна – 49 очков 
в 52 матчах. Но в «Автомоби-
листе» оба, увы, не продемон-
стрировали прежнего уровня: 
Принс за сезон набрал 17 оч-
ков в 33 играх, а Спунер – 34 оч-
ка в 45 играх. Поэтому с напа-
дающими решили расстаться.

Также покинул «Автомоби-
лист» еще один нападающий, 
на которого возлагали боль-
шие надежды, – Сергей Шума-
ков. Форвард перебрался в Ека-
теринбург из «Авангарда» по 
ходу сезона 2020/2021 как уси-
ление перед плей-офф, одна-
ко провел всего шесть игр, по-
лучил серьезную травму и вы-
был до конца сезона. Перед се-
зоном 2021/2022 тренер ураль-
цев Билл Питерс неоднократ-
но повторял, что Сергей при-
несет команде пользу и будет 
заменой Анатолию Голышеву, 
который в прошлом году уе-
хал в НХЛ. Но Шумаков прояв-
лял себя далеко не во всех мат-
чах и в 38 играх сезона набрал 
лишь 25 очков.

Расстался «Автомобилист» 
и с нападающим Станисла-
вом Бочаровым. Форвард вы-
ступал за «шоферов» послед-
ние два сезона, но принял ре-
шение сменить хоккейную 
прописку на Уфу.

Ну, и еще в начале весны 
Екатеринбург покинул голки-
пер Дмитрий Шикин, который 
прошлым летом перебрал-
ся из «Куньлуня». Стать основ-
ным голкипером ему не уда-
лось, и он решил продолжить 
карьеру в другом клубе.

Пока непонятной остает-
ся ситуация с Анатолием Голы-
шевым. Лучший бомбардир 
«Автомобилиста» в истории 
КХЛ решил в прошлом сезоне 
попробовать себя в НХЛ, одна-
ко уже к плей-офф вернулся в 
Екатеринбург. Сейчас руковод-
ство екатеринбургского клуба 
пытается договориться с игро-
ком о новом контракте, но по-
ка безуспешно. 

Финский бунт

1 мая «Автомобилист» бук-
вально взорвал трансферный 
рынок КХЛ, объявив о пере-
ходе сразу четырех статусных 
иностранцев.

«В центральном инфор-
мационном бюро КХЛ заре-

гистрированы контракты ХК 
«Автомобилист» с четырьмя 
хоккеистами: двухлетние со-
глашения с клубом заключили 
вратарь Юха Метсола («Сала-
ват Юлаев»), защитник Юрки 
Йокипакка («Сибирь»), а так-
же центральные нападающие 
Миро Аалтонен («Витязь») и 
Кёртис Волк («Барыс»), – гово-
рилось в заявлении «Автомо-
билиста».

Юха Метсола – легендар-
ный по меркам КХЛ голки-
пер «Салавата Юлаева». Бо-
лельщики «Автомобилиста» 
его отлично помнят по серии 
плей-офф в сезоне 2018/2019, 
где именно финский вратарь 
уфимской команды был од-
ним из творцов победы «Са-
лавата Юлаева» над «шофера-
ми».

Миро Аалтонен – действу-
ющий олимпийский чемпион 
в составе сборной Финляндии, 
набравший в прошлом сезоне 
42 очка в 44 матчах за подмо-
сковный «Витязь».

С защитником Юрки Йо-
кипаккой хорошо знаком 
главный тренер «Автомоби-
листа» Николай Заварухин, ко-
торый работал с финским за-
щитником в «Сибири».

Кёртис Волк – казахстан-
ский нападающий «Барыса» 
канадского происхождения. 
Прошлый сезон для него стал 
лучшим в КХЛ: форвард на-
брал 41 очко в 47 матчах регу-
лярного чемпионата и четыре 
очка в пяти матчах плей-офф.

Усиление не просто мощ-
ное – оно по меркам КХЛ дей-
ствительно звездное.

Но возникает вопрос: все 
ли из новичков в итоге до- 
едут до Екатеринбурга? Мно-
гие иностранцы отказывают-

ся от выступления в россий-
ских чемпионатах и разрыва-
ют контракты в связи с поли-
тической обстановкой.

На этом фоне подписание 
трех финнов – удивительное 
решение. Дело в том, что фин-
ские легионеры практически 
в полном составе стали ми-
грировать из КХЛ после нача-
ла военной спецоперации на 
Украине. «Салават Юлаев» со-
врать не даст: в начале марта 
из клуба уехали все иностран-
цы, в том числе трое финских 
игроков, включая уже упомя-
нутого Юху Метсолу.

Каким же образом фин-
ны подписали контракты с 
«Автомобилистом»? В кон-
трактах стоит дата 1 мая, хо-
тя логично предположить, 
что клуб договорился с игро-
ками еще до 24 февраля. Это 
подтвердил агент Юхи Метсо-
лы, и это же может обернуть-
ся для екатеринбургской ко-
манды санкциями. Согласно 
регламенту, клубы не могут 
вести переговоры с игрока-
ми, у которых есть действую-
щие контракты; в этом случае 
наказание последует и для 
команды, и для игроков. Но 
официально в договорах сто-
ит дата – 1 мая. А слова агента 
Метсолы – просто слова.

Финские игроки сейчас 
пытаются разорвать с клу-
бом контракты и, по всей ви-
димости, не собираются вы-
ступать в России. Но при всем 
этом, двухлетние соглашения 
подписаны, официально за-
регистрированы в КХЛ, а, зна-
чит, за разрыв в односторон-
нем порядке финские игро-
ки должны будут выплатить 
«Автомобилисту» солидную 
неустойку.

Всего у екатеринбургской 
команды на данный момент 
семь «чистых» иностранцев 
плюс два казаха канадского 
происхождения (Джесси Блэк-
кер и Кёртис Волк). Помимо 
упомянутых выше, это Юхан 
Маттссон, Брукс Мэйсек, пе-
реподписавший контракт на 
два сезона, а также Стефан да 
Коста и Патрис Кормье, кото-
рые, по информации «ОГ», со-
бираются продолжить высту-
пление в России.

Не легионерами едиными

Безусловно, рассчитывать 
только на легионеров в такой 
ситуации небезопасно, по- 
этому екатеринбургский клуб 
прошелся и по российскому 
рынку.

В первую очередь надо от-
метить трансфер Сергея Ши-
рокова – олимпийского чем-
пиона-2018, двукратного чем-
пиона мира. 36-летний напа-
дающий провел в КХЛ аж 690 
матчей, в которых набрал 441 
очко. Да, игрок возрастной, но 
при этом опытный и способ-
ный задать правильный на-
строй в раздевалке.

Также в нападение был 
приобретен Олег Ли. 31-лет-
ний форвард имел опыт вы-
ступления в Северной Амери-
ке, в последние два сезона Олег 
играл за «Сибирь», где доволь-
но неплохо проявлял себя. 

Не забыли в «Автомобили-
сте» и об усилении оборони-
тельной линии.

На замену Дмитрию Ши-
кину был приобретен вра-
тарь «Ак Барса» Игорь Боб-
ков. Опытный 31-летний гол-
кипер долгое время высту-
пал в североамериканских ли-

гах, после чего вернулся в КХЛ, 
где играл за «Авангард» и «Ак 
Барс». В паре с молодым Вла-
димиром Галкиным они мо-
гут создать уверенную вратар-
скую линию, даже если Мат-
тссон в итоге покинет «Авто-
мобилист».

Плюсом к этому в Екате-
ринбург перебрался защитник 
«Локомотива» Денис Баранцев. 
Последние два года 30-летний 
хоккеист выступал в Ярослав-
ле, а до этого играл за «Торпе-
до», где зарекомендовал себя 
как надежный игрок обороны.

Ну, и, конечно, не стоит за-
бывать про систему «Автомо-
билиста»: верхнепышмин-
ский «Горняк» очень неплохо 
себя проявил в Высшей хок-
кейной лиге, и из фарм-клуба 
тренерский штаб основной 
команды вполне может при-
смотреть себе несколько игро-
ков. К примеру, лучший бом-
бардир «Горняка» Виктор Неу-
чев показал себя и в молодеж-
ной сборной России. На недав-
но завершившемся Кубке Чер-
ного моря форвард был одним 
из самых ярких игроков тур-
нира, набрав сразу 11 очков 
(3+8). Он же стал лучшим бом-
бардиром турнира, и, возмож-
но, уже в начале нового сезона 
получит приглашение от Ни-
колая Заварухина.

Седьмая попытка

Для «Автомобилиста» 
предстоящий сезон будет уже 
седьмым с того момента, как 
президентом клуба стал гене-
ральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын. Конечно, по-
сле этого игра екатеринбург-
ской команды преобразилась, 
в «Автомобилисте» появились 

по-настоящему топовые игро-
ки КХЛ. Но в плане результа-
тов особого прогресса нет: «Ав-
томобилист» перед началом 
каждого сезона считается од-
ним из фаворитов, но не ни-
как не может реализовать свой 
потенциал. Лучший сезон для 
«шоферов» был 2018/2019, ког-
да екатеринбуржцы под руко-
водством Андрея Мартемья-
нова прошли во второй круг 
плей-офф, где в упорной борь-
бе уступили «Салавату Юлае-
ву».

За последние шесть сезо-
нов «Автомобилист» сменил 
пятерых тренеров. Пятым по 
ходу прошлой регулярки стал 
Николай Заварухин. Ему же – 
несмотря на то, что исправить 
наследие Питерса он опера-
тивно не сумел – доверили го-
товить команду к новому чем-
пионату. Николай Заварухин 
был в тренерском штабе Ан-
дрея Мартемьянова, а после, 
возглавив куда менее звезд-
ную «Сибирь», выбил марте-
мьяновский «Автомобилист» 
из плей-офф. Николай Нико-
лаевич умеет выжимать из не-
больших ресурсов максимум, 
что показала его «Сибирь». Но 
в «Автомобилисте» задача го-
раздо серьезнее: клуб уже кото-
рый год целится как минимум 
в финал Восточной конферен-
ции, а как максимум – грезит о 
Кубке Гагарина.

В тренерский штаб Нико-
лая Заварухина вошли Олег 
Ореховский, который ранее 
трудился вместе с ним в «Си-
бири», а также Владимир Воро-
бьёв, начинавший прошлый 
сезон в должности главного 
тренера хабаровского «Амура».

Данил ПАЛИВОДА

( ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ )

Наши девочки станут старше 

Вчера на конгрессе Международного союза 
конькобежцев (ISU) в Таиланде приняли решение 
о поэтапном повышении минимального возраста 
фигуристов. До этого момента на международные 
взрослые турниры допускали спортсменов с 15 лет.  
В следующем сезоне порог останется прежним. С сезона 
2023/2024 соревноваться на взрослом уровне смогут те, 
кому исполнится 16 лет, с сезона 2024/2025 – 17 лет.

О том, что совет ISU поддержал поднятие возрастного ценза, 
стало известно в феврале. Однако официально решение могло 
быть принято только на конгрессе, что и случилось. Обоснование: 
«ради защиты физического и психического здоровья, а также 
эмоционального благополучия фигуристов». 

По большому счету за эти четыре месяца представители 
данного вида спорта новые условия уже успели обдумать 
и принять, а кто-то и вовсе активно поддержал поднятие 
возрастного ценза, ведь не секрет, что век именно женского 
одиночного фигурного катания стал невероятно короток. К 
примеру, спортсменку Елизавету Туктамышеву в нашей стране 
уже несколько лет негласно считают ветераном сборной, хотя 
фигуристке всего 25 лет. Более того, на прошедшей Олимпиаде 
в Пекине двум россиянкам, исполнявшим четверные прыжки 
– Анне Щербаковой и Александре Трусовой, было по 17 лет 
(золото и серебро Игр соответственно). 

Но не будем забывать и то, что если бы ценз ввели 
несколькими годами раньше, у нас бы не было олимпийских 
чемпионок Юлии Липницкой, Алины Загитовой и Камилы 
Валиевой. 

Уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая стала 
обладательницей золотой медали Игр в команде в возрасте 15 
лет 249 дней. Она же – самая молодая чемпионка-одиночница 
в истории фигурного катания. Через четыре года титул 
олимпийской чемпионки в одиночном катании (в личном 
турнире) завоевала Алина Загитова, которой на тот момент 
было 15 лет 281 день. Камиле Валиевой на момент финала в 
командном турнире на Играх в Пекине было 15 лет 288 дней 
(сборная России, напомним, заняла первое место, однако 
засчитают ли результат, будет зависеть от итогов допингового 
дела, связанного с Камилой Валиевой). 

О повышении возрастного ценза в марте мы беседовали с 
первым тренером Юлии Липницкой – судьей высшей категории 
Всероссийских соревнований Еленой Левковец, которая 
высказалась именно за поэтапное повышение ценза: 

«С одной стороны, это даже и плюс. Но раньше, когда та же 
Тара Липински в 15 лет выиграла Олимпийские игры, никто 
о возрастном цензе не думал. Когда Юлия Липницкая стала 
чемпионкой, начали поговаривать, и пошло по нарастающей. У 
России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, 
и наверное, кому-то это не нравится. Я, может быть, соглашусь, 
что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не 
больше. В 16–17 лет это уже созревшие спортсменки».

Отметим, что конгресс ISU начал работу 6 июня. В нем 
принимают участие более 250 делегатов. В первый день 
украинская федерация представила три ходатайства о 
возможном исключении из конгресса делегатов из России, 
однако большинство проголосовало против отстранения. 

Кроме возрастного ценза на данный момент было 
рассмотрено предложение Федерации фигурного катания 
России ужесточить правила смены спортивного гражданства 
фигуристами. Однако ISU эту идею не поддержал. 

«Россия поставляет много фигуристов, мы понимаем, что 
происходит, но спортивные федерации не могут диктовать, за 
какие страны выступать спортсменам и куда переезжать», – 
сказал гендиректор ISU Фреди Шмидт во время конгресса. 

Конгресс ISU завершится 10 июня, в этот же день будет 
выбран новый глава Международного союза конькобежцев. 

Наталья ШАДРИНА

( ХОККЕЙ НА ТРАВЕ )

В круге первом – последние

Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» (9-кратный 
чемпион страны и бронзовый призер предыдущего 
розыгрыша) полностью провалил первый круг 
чемпионата России: команда заняла последнее, пятое, 
место. Так низко уральцы еще никогда не опускались.

В восьми матчах екатеринбургский клуб одержал всего одну 
победу, 7 других поединков он проиграл (и три из них – крупно). 

Отставание от ближайших соперников, впрочем, 
невелико: до азовской «Таны» – 3 очка, до московского «ЦОП 
Москомспорта» – 6.

Второй круг чемпионата стартует только через два месяца 
– 12 августа. «Динамо-Строитель» играет в Москве, и если 
уступит, то останется в этом году без медалей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Олимпийские чемпионки. 

Возраст победы 

2014 год

2018 год

2022 год

Аделина СОТНИКОВА
17 лет 236 дней

Юлия ЛИПНИЦКАЯ
15 лет 249 дней

Алина ЗАГИТОВА
15 лет 281 день 

Анна ЩЕРБАКОВА
17 лет 327 дней

Камила ВАЛИЕВА  
15 лет 288 дней

Результаты 
«Автомобилиста»  
в эпоху «УГМК»

2016/2017. 11 место  
в Конференции.  
В плей-офф не попали.

2017/2018. 4 место  
в Конференции. Вылет  
в первом раунде плей-
офф от «Металлурга» (2:4)

2018/2019. 1 место  
в Конференции. Победа  
в первом раунде плей-
офф над «Трактором» (4:0), 
поражение во втором  
от «Салавата Юлаева» (1:4)

2019/2020. 4 место  
в Конференции. Вылет  
в первом раунде плей-
офф от «Сибири» (1:4)

2020/2021. 7 место  
в Конференции. Вылет  
в первом раунде плей-
офф от «Авангарда» (2:4)

2021/2022. 9 место  
в Конференции.  
В плей-офф не попали.

( ФУТБОЛ )

Владимир Федотов заслужил свой шанс
Единственный тренер-уроженец Свердловской области в Премьер-лиге меняет «Сочи» на ЦСКА

Вчера сразу несколько 
инсайдеров, телеграм-
каналов и СМИ отправили 
тренера ФК «Сочи», 
уроженца Михайловска 
и воспитанника 
свердловского футбола 
Владимира ФЕДОТОВА  
в ЦСКА. По предварительной 
информации, это уже 
решенный вопрос,  
и в ближайшее время 
москвичи официально 
объявят о назначении.  

Тренерская карьера Вла-
димира Федотова – сюжет не 
то для фильма, не то для мо-
тивационной книги. Баналь-
ный, казалось бы, рецепт – 
поставить цель и работать. 
Но это на бумаге легко, а на 
практике иногда невозмож-
но. Какие границы невозмож-
ного у Владимира Федотова, 
еще предстоит выяснять, но 
совершить скачок от первен-
ства региона до серебряных 
медалей чемпионата России 

всего за семь лет – это выгля-
дит впечатляюще. 

Владимир Федотов из 
тех, про кого говорят – made 
himself. Человек, который 
сам себя сделал. «Уралмаш» 
и «Урал» (за которые им бы-
ло сыграно более 300 мат-
чей) он возглавлял без пяти 
дней десять месяцев. Потом 
был новокузнецкий «Метал-
лург-Кузбасс», где он букваль-
но заставил болельщиков 
вновь обратиться к футбо-
лу в хоккейном городе. Пол-
тора года без работы, полго-
да в каменск-уральской «Си-
наре», игравшей на первен-
ство Свердловской области. 

А уже потом, в июне 2015-го, 
– тренерский штаб «Газови-
ка» (затем переименованного 
в «Оренбург»). 

После выхода «Оренбурга» 
из ФНЛ в Премьер-лигу в пер-
вый же сезон работы Федотова, 
клуб не затерялся и там, фини-
шировав в шаге от шестого ме-
ста, дававшего тогда право сы-
грать в Лиге Европы. «Урал», 
например, в тот год был деся-
тым.

Потом был «Сочи», кото-
рый сначала сохранил про-
писку в элите, а затем про-
бился в Лигу конференций. 
В сезоне 2021/2022 «Сочи» 
впервые в своей истории за-

воевал серебряные медали 
чемпионата, обыграв в реша-
ющем матче «Динамо». Такое 
достижение с командой, ко-
торая еще пару сезонов на-
зад была на последнем месте, 
привлекло к тренеру внима-
ние топ-клубов. Владимира 
Федотова сватали то в «Дина-
мо», то в «Спартак». Но, судя 
по всему, свой выбор он оста-
новил на ЦСКА.

В недавнем интервью 
«ОГ» Владимир Федотов рас-
сказывал, что любая новая 
команда для него – это вы-
зов. Но вызовы, конечно, раз-
ные. Сохранять прописку с 
«Оренбургом», цепляться за 
шестерку-пятерку чемпиона-
та с «Сочи» – это одно. Прихо-
дить в топ-клуб – совсем дру-
гое. Армейцы явно приглаша-
ют его с одной целью – снача-
ла вернуть медали, а потом 
стать чемпионами. ЦСКА не 
попадает в тройку призеров 
уже четыре сезона подряд, а 
последнее золото он взял 6 

лет назад – в сезоне 2015/2016, 
когда клуб еще тренировал 
Леонид Слуцкий. 

Но, кажется, что Владимир 
Федотов бросает тут еще вы-
зов и самому себе. В 55 лет по-
пробовать себя не в роли «спа-
сающего» и «догоняющего» – 
а в роли ведущего. Он явно не 
достиг своего тренерского «по-
толка» и явно заслужил шанса 
попробовать себя в топ-клубе. 
С необходимым бюджетом и, 
следовательно, высокими це-
лями.

Конечно, Федотову пред-
стоит выстроить отношения с 
лидером клуба - Игорем Акин-
феевым, а также с президен-
том Евгением Гинером. И при-
вить команде свой стиль фут-
бола. Владимиру Федотову 
нужна крепкая защита. Игра 
его команд во многом строится 
на контратаках, быстром вы-
ходе из-под прессинга. Кому-
то такой стиль кажется незре-
лищным, но зато он эффекти-
вен: «Сочи» за последние четы-

ре игры чемпионата набрал 10 
очков. А во всей весенней ста-
дии турнира проиграл лишь в 
одной встрече (и еще один раз 
– в Кубке России, причем имен-
но ЦСКА). 

Хочется вспомнить еще од-
ну историю. В 2009 году, когда 
Владимир Федотов был трене-
ром «Урала», он выбил ЦСКА – 
на тот момент обладателя тро-
фея – из Кубка России. Матч 
проходил на стадионе «Урал-
маш», забитом под завязку. Он 
запомнился многим и белой 
собакой, которая неожидан-
но выбежала на поле, и эмо-
циями того же Игоря Акинфе-
ева, и пиротехникой фанатов 
«Урала»… Именно тогда Влади-
мир Федотов, пожалуй, в пер-
вый раз показал, что любого 
соперника можно обыграть. 
Теперь ему предстоит доказы-
вать это вновь у руля армей-
ской команды. Если, конечно, 
инсайдеры не врут. 

Пётр КАБАНОВ

КТО ЕЩЕ

На данный момент Владимир Федотов – единственный уроженец 
Свердловской области, тренирующий клуб Премьер-лиги. 
Раньше команды элитного дивизиона возглавляли, например, 
свердловчанин Виктор Шишкин и тагильчанин Сергей Передня, 
но с топ-клубами никто из наших земляков еще не работал.
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Юха Метсола (слева) весной 2019 года стал одним из главных творцов победы «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» в плей-офф Кубка 
Гагарина. Сейчас финский голкипер вновь создаёт проблемы уральскому клубу


