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Свердловчанам не стоит 
напрягаться по поводу 
решения РЭК об отмене 
«ночного» тарифа 
на оплату электроэнергии 
и торопиться в связи с этим 
перепрограммировать 
счетчики: с 1 января их 
автоматически перевели на 
расчеты по единому тарифу. 
К тому же для большинства 
жителей региона 
возвращаться к тарифу «день-
ночь» может быть невыгодно. 
Существует и риск пострадать 
от действий мошенников 
в процессе перехода. 

О том, что нужно, а что, на-
оборот, не следует предприни-
мать свердловчанам в связи 
с изменением системы опла-
ты электроэнергии, рассказа-
ли вчера представители Реги-
ональной энергетической ко-
миссии (РЭК) и работающих в 
регионе электросетевых и сбы-
товых компаний на круглом 
столе в Доме журналиста. На-
помним, новая методика рас-
чета, согласно которой плате-
жи по тарифам «день-ночь» 
должны быть равны платежам 
по одноставочному тарифу, 
была принята в мае 2022 года. 
По Свердловской области дву-
ставочные тарифы были ни-
же на 17,6 %, поэтому РЭК при-
шлось их увеличить.

В декабре прошлого года 
Федеральная антимонополь-
ная служба отменила поста-
новление РЭК и предписала 
отменить применение ночно-
го тарифа в выходные и празд-
ничные дни. Свердловская об-
ласть стала последним регио-
ном России, отказавшимся от 
его применения. Теперь в со-
ответствии с федеральными 
нормами ночной тариф бу-
дет действовать только с 23:00 
до 7:00, без учета праздников 
и дней недели. При этом став-
ка по дневному тарифу была 
снижена,

За то время, пока отменя-
ли одно постановление и при-
нимали другое, многие управ-
ляющие компании успели вы-
ставить счета потребителям по 
повышенному тарифу. Но вол-
новаться по этому поводу не 
стоит, говорят представители 
энергосбытовых организаций.

– Те УК, которые выстави-
ли счета по повышенным та-
рифам, впоследствии пересмо-
тренным, должны произвести 
перерасчет, – пояснила Ната-
лья Разумова, руководитель 
Управления тарифов и це-
нообразования Свердловско-

го филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» (гарантирующий по-
ставщик электроэнергии в ре-
гионе. – «ОГ»). – В квитанциях за 
январь или февраль будет про-
изведен перерасчет с учетом 
излишне уплаченных денег.

Перепрограммировать 
счетчики гражданам пока не 
нужно. С 1 января их автомати-
чески перевели на расчеты по 
единому тарифу, который со-
ставляет 5,15 руб. за кВт, а для 
домов с электроплитами и рас-
положенных в сельской мест-
ности – 3,61 руб. Показания 
можно передавать, как и ра-
нее, указывая потребление по 
дневному и ночному тарифам.

– Расчет платежей по одно-
ставочному тарифу уже ведет-

ся, – объяснила Наталья Разу-
мова. – А к предложениям про-
вести перепрограммирование 
следует относиться с осторож-
ностью. Нынешней ситуаци-
ей могут воспользоваться мо-
шенники: например, собрать 
деньги, но ничего не сделать. 
Или, что еще хуже, нарушить 
пломбу прибора учета, а за это 
положен штраф.

Обращаться с заявлени-
ем о переводе на тариф «день-
ночь» нужно в энергосбыто-
вую или энергосетевую орга-
низацию, с которой заключен 
договор на обслуживание до-
ма. В квитанциях за комму-
нальные услуги будет описан 
новый механизм начисления 
платы за электроэнергию, ука-

заны телефоны горячих ли-
ний, по которым можно полу-
чить необходимые разъясне-
ния. Подробные инструкции 
будут размещены на сайтах УК 
и сбытовых компаний.

Итоговая сумма в квитан-
ции за коммунальные услуги 
не должна в 2023 году превы-
шать показатели прошлого го-
да на 9,5 процента, объясняют 
эксперты. Исключение состав-
ляют лишь муниципалитеты, 
где реализуются масштабные 
проекты модернизации ЖКХ – 
Каменск-Уральский и Нижний 
Тагил. Там рост платежей огра-
ничен 11,1 процента.

Сергей РЫБАКОВ, 
Татьяна БУРОВА

Выставку «Чудеса в решете» 

художницы Ольги Береговой

представили в Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства
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( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

Свердловчане могут 

принять участие 

в обновлении территорий

В Свердловской области стартовал прием заявок 
на участие в региональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования. По мнению министра 
экономики и территориального развития Свердловской 
области Руслана САДЫКОВА, география участников будет 
широкой.

Министерство будет принимать заявки от 
муниципалитетов до 20 февраля включительно, но уже сейчас 
ожидается, что к проекту присоединятся 10 муниципалитетов, 
которые раньше в нем не участвовали. Речь идет, например, 
о Нижнем Тагиле, Белоярском, Каменском, Талицком городских 
округах, Камышловском и Байкаловском муниципальных 
районах, сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

«Все больше людей вовлекаются в процесс принятия 
важных общественных решений, сами определяют – что 
нужно менять в территории в первую очередь», – сказал 
Руслан Садыков.

Министр подчеркнул, что муниципалитеты могут 
участвовать в конкурсе каждый год и подавать любое 
количество заявок. На реализацию проекта заинтересованные 
в нем люди вносят от 1 до 5 % стоимости, остальные 95 % 
расходов берут на себя областной и муниципальный бюджеты 
и местный бизнес.

Напомним, в 2022 году по инициативе губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева из областного 
бюджета было профинансировано рекордное 
за 6 лет количество предложений свердловчан. В рамках 
инициативного бюджетирования были профинансированы 
более 70 проектов на общую сумму 96,1 миллиона рублей, 
44 % составили средства областного бюджета.
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РЭКировочка не допустит 
напряжения  
В Свердловской области изменилась методика расчетов за электроэнергию для населения Поздравление ей направила председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентина МАТВИЕНКО:

«Уважаемая Людмила Валентиновна!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения.
Последовательный и целеустремленный руководитель, 

отличающийся высоким личным авторитетом, 
государственным подходом к делу, Вы конструктивно 
и своевременно решаете поставленные задачи. Значим 
Ваш вклад в законодательное обеспечение социально-
экономического развития Свердловской области, 
эффективную реализацию ее потенциала.

Уверена, что Ваш плодотворный труд на ответственном 
посту будет и в дальнейшем способствовать повышению 
уровня жизни людей, укреплению российской 
государственности.

Желаю Вам здоровья, благополучия и новых достижений.
С уважением, В.И. Матвиенко».

Также Людмилу БАБУШКИНУ поздравляют

Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

– Искренне поздравляю Людмилу Валентиновну 
с днем рождения! Желаю сил и здоровья, чтобы всегда 
и везде успевать, всем помогать и являться примером 
организованности, умения собрать в одном зале людей разных 
партий и даже взглядов – и проголосовать дружно в интересах 
общества! Желаю больше слов благодарности в Ваш адрес 
и процветания нашей области. Желаю, чтобы оставалось 
время на Ваше удивительное гостеприимство, на восхищение 
картинами и цветами, на ощущение тепла и света, доброты 
и красоты, на веру в завтра!

Председатель Избирательной комиссии Свердловской 
области Елена КЛИМЕНКО:

– Уважаемая Людмила Валентиновна! Примите самые 
искренние поздравления от Избирательной комиссии 
Свердловской области и от меня лично.

Ваши профессионализм, целеустремленность, вдумчивый 
и системный подход при решении важнейших для региона 
задач сочетаются с искренностью, сердечностью и вниманием 
к людям. Мы ценим преданность избирателям, заботу о 
жителях Свердловской области и реальные дела во благо 
наших земляков. Ваша деятельность – всегда на высочайшем 
уровне. Ваш пример вдохновляет, придает сил.

В этот праздничный день желаем успехов, реализации 
самых амбициозных планов, счастья и крепкого здоровья!

СЕГОДНЯ | 27 января 
день рождения отмечает председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Дни рождения

( ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ )

Специалисты есть, но не везде
Евгений Куйвашев поручил проработать новые пути решения кадровых вопросов в социальных сферах

Губернатор Свердловской 
области провел заседание 
правительства, в ходе 
которого членам кабмина 
было поручено проработать 
дополнительные меры 
по решению кадровых 
вопросов в социальных 
сферах. В первую очередь 
это касается сферы 
здравоохранения.

Работа по решению ка-
дрового вопроса на Среднем 
Урале включает в себя под-
готовку и обучение специа-
листов по программам целе-
вого набора, развитие систе-
мы наставничества и финан-

совых инструментов стиму-
лирования кадров. К послед-
нему относятся зарекомен-
довавшие себя программы 
«Земский врач» и «Земский 
учитель», в рамках которых 
специалисты, работающие в 
селах, получают жилье и вы-
платы на обзаведение хозяй-
ством.

Кроме того, важную роль 
играет повышение прести-
жа профессий, система пре-
мирования и гранты выда-
ющимся работникам обра-
зования, культуры и здраво-
охранения.

«Важно совершенствовать 
этот комплексный подход к 

решению кадровых проблем 
в социальной сфере. Работа 
это серьезная, разноплано-
вая. Мы многое уже сделали в 
этом направлении и не долж-
ны останавливаться. Необхо-
димо проработать предложе-
ния по дополнительным ме-
рам для решения кадрового 
вопроса, привлечения и за-
крепления молодых специа-
листов, для поддержки и сти-
мулирования работников со-
циальной сферы», – передает 
слова Евгения Куйвашева де-
партамент информполити-
ки Свердловской области.

Сильнее всего в специа-
листах нуждаются учрежде-

ния здравоохранения. Имен-
но поэтому власти уделяют 
особое внимание привлече-
нию медработников.

По словам замгубернато-
ра Павла Крекова, сейчас на 
Среднем Урале насчитывает-
ся около 42 тыс. медработни-
ков. Только за 2022 год общее 
число специалистов в сфере 
здравоохранения Свердлов-
ской области увеличилось на 
6 тыс. человек. Однако кадры 
распределены между муни-
ципалитетами неравномер-
но. Наиболее острый дефи-
цит фиксируется на севере 
области, например в Северо-
уральске.

«С каждым муниципали-
тетом региона вопросы по 
предоставлению мер под-
держки врачам решаются от-
дельно. Сейчас 70 % муници-
пальных образований обла-
сти уже готовы принять ме-
диков и предоставить им жи-
лье», – добавил замгуберна-
тора.

Также он сказал, что на 
Средний Урал приезжа-
ют врачи из новых субъек-
тов России и ближнего зару-
бежья. В регион уже прибы-
ли около 140 специалистов 
из Херсонской области, Ка-
захстана, Армении и Бело-
руссии.

Также правительство рас-
считывает на увеличение вы-
пуска медработников из про-
фильных учебных заведе-
ний.

«Мы сейчас принимаем в 
ординатуру только после от-
работки человека в медуч-
реждении. То есть через не-
сколько лет, получив прак-
тический опыт, студент мо-
жет продолжить обучение в 
ординатуре. Это позволяет 
привести в больницы боль-
шее количество кадров», – по-
яснил Павел Креков.

Юрий ПЕТУХОВ

Полномочия утверждены

Евгений Куйвашев документально 
закрепил за своими заместителями 
и министрами курируемые ими 
направления
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Для жителей домов 
с газовыми плитами: 

1
Единый тариф – 
5,15 руб/кВт.ч

2
Дневной тариф – 6,01 руб/кВт.ч
Ночной Тариф – 2,86 руб/кВт.ч

Для жителей домов 
с электроплитами и для людей, 
проживающих в сельской 
местности:

1
Единый тариф – 
3,61 руб/кВт.ч

2
Дневной тариф – 4,21 руб/кВт.ч
Ночной Тариф – 2,00 руб/кВт.ч

стр. III 

ЭКСПЕРТИЗА

Вернуться к тарифу «день-ночь» будет выгодно тем, у кого доля электропотребления в ночное время 
превышает 27 процентов. Поэтому нужно сперва проанализировать, сколько электроэнергии 
вы расходуете и на какое время приходится пик, посчитать затраты по одному и другому варианту 
и только потом сделать выбор. Подать заявление о желании пользоваться двухтарифной системой 
можно в любое время – сроки законодательно не установлены.

Владимир ЧЕРЕПКОВ,
начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии «Россети Урал»   

Меры социальной поддержки граждан после изменения системы 
оплаты электроэнергии сохранены. Часть расходов на коммуналку 
компенсируется одиноко проживающим гражданам и семьям, если 
общая сумма платежа превышает 22 процента от общего дохода. 
Одиноким гражданам и семьям со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума компенсации выплачиваются, если 
платежи за ЖКУ превышают 12 процентов совокупного дохода.

В 2022 году на компенсацию затрат свердловчан по платежам 
за ЖКХ из бюджета было выделено 2,8 млрд рублей.

Какие тарифы сегодня?
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге 
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33
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Группа компаний «Деловые Линии», лидер в сфере 
междугородних перевозок, приглашает на работу:

– Оформление в соответствии с ТК РФ
– Своевременную выплату заработной платы (от 45 000 до 54 000)
– г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 86/7
– Корпоративный транспорт.

Нам с тобой по пути!
Звони по тел.: 8 (987) 963-52-36, Диана
e-mail: Diana.Gazutdinova@dellin.ru

– Грузчиков
– Дежурных по стоянке
– Кладовщиков

– Расстановщиков груза
– Упаковщиков

Мы предлагаем: 

Сб | 28 Вс | 29

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

– 8
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю
Со второй половины января зима стала радовать жителей Среднего 
Урала. Легкий морозец позволяет не слишком кутаться, бодрит, 
не дает снегу превратиться в кашу. Уральцы вовсю наслаждаются 
пешими и лыжными прогулками. Не обещает погода неприятных 
сюрпризов и в ближайшее время. О том, что ждет нас в конце этого 
месяца и в начале следующего, рассказала «ОГ» главный синоптик 
Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Существенных изменений погоды не ожидается, осадков не ждем 
до конца месяца и в начале февраля. Температура воздуха в целом 
по области в выходные дни будет колебаться ночью от 8 до 13 градусов 
мороза, днем – от минус 3 до минус 8.

Некоторые изменения возможны в начале следующей недели: 
29, 30, 31 января станет на 3–4 градуса прохладнее, а 1 и 2 февраля может 
потеплеть на 3 градуса.

Ветер на Урале пока достаточно сильный, в горах до 25 метров 
в секунду.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Региональная сетевая компания»
раскрывает информацию, подлежащую раскры-

тию.

Информация в полном объёме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-

формацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована 

на официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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Полномочия утверждены
Евгений Куйвашев документально закрепил за своими заместителями и министрами курируемые ими направления

Олег 
ЧЕМЕЗОВ
Вице-губернатор 
Свердловской области

Алексей 
ШМЫКОВ
Первый заместитель 
губернатора

 финансов, бюджетной и налоговой политики, 
 внутренней и информационной политики, 
 а также регулирования контрактной системы, 

государственного регулирования цен (тарифов).

 деятельность правительства 
по управлению социально-
экономическим развитием 
региона.

 МУГИСО.

Организует

Возглавляет

Организует деятельность в сферах

Курирует В ведении

 министерство экономики и территориального развития, 
 министерство промышленности и науки, 
 министерство природных ресурсов и экологии, 
 министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, 
 департамент ветеринарии, 
 департамент животного мира. 

В ведении

 министерство финансов, 
 департамент государственных закупок, 
 департамент внутренней политики, 
 департамент информационной политики, 
 Региональная энергетическая комиссия. 

Осуществляет

 организацию правового, организационного и иного обеспечения 
деятельности губернатора и правительства по ряду направлений.

Организует деятельность в сферах

 информационных технологий, 
 информатизации и связи, 
 государственной инвестиционной политики, 
 туризма и индустрии гостеприимства. 

Отвечает за

 сферу управления государственным имуществом.

 разработку текущего плана мероприятий главы региона, плана 
работы кабинета министров, 

 документооборот губернатора и правительства, 
 работу по обращению граждан, организаций и общественных 

объединений,
 реализацию контрольных полномочий губернатора.

Организует

 Минцифры, 
 министерство инвестиций и развития, 
 департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

В ведении

 министерство международных и внешнеэкономических связей,
 Госжилстройнадзор, 
 департамент по труду и занятости.

 Минздрав, 
 Минкультуры, 
 министерство образования и молодежной политики,
 Минсоцполитики, 
 Минспорта.

 министерство строительства и развития инфраструктуры,
 Минтранс, 
 МинЖКХ, 
 управление госохраны объектов культурного наследия.

 министерство общественной безопасности, 
 департамент по обеспечению деятельности мировых судей,
 управление архивами, 
 управление делами губернатора и правительства, 
 управление ЗАГС Свердловской области. 

В ведении

В ведении

В ведении

В ведении

Организует деятельность в сферах

Организует деятельность в сферах

Организует деятельность в сферах,

Организует деятельность в сферах

 связанных с международными и внешнеэкономическими связями 
Свердловской области, 

 с осуществлением регионального государственного жилищного 
контроля (надзора) и регионального строительного надзора, 

 с охраной труда и занятостью населения. 

 здоровья граждан, 
 культуры, 
 образования,

 молодежной политики, 
 социального обеспечения, 
 физкультуры и спорта. 

 градостроительной 
деятельности, 

 транспорта, 
 дорожного хозяйства, 
 энергетики, 

 общественной безопасности, 
 гражданской обороны, 
 защиты населения и территории Свердловской области от ЧС. 

Валерий 
ЧАЙНИКОВ
Заместитель губернатора – 
руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
Свердловской области

Дмитрий 
ИОНИН
Заместитель губернатора 

Василий 
КОЗЛОВ 
Заместитель губернатора 

Павел
КРЕКОВ  
Заместитель губернатора  

Сергей
ШВИНДТ  
Заместитель губернатора 

Азат
САЛИХОВ  
Заместитель губернатора

Алексей
КУЗНЕЦОВ   
Заместитель губернатора

 деятельность заместителей 
губернатора и министров 
в соответствии 
с распределением 
обязанностей.

 тепло- и водоснабжения и водоотведения, 
 газоснабжения, 
 обращения с ТКО, 
 ЖКХ, 
 охраны объектов культурного наследия.

По информации Департамента информационной политики Свердловской области
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По материалам  
пресс-службы ГУ МВД РФ  
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –  

по заказу «Областной газеты»
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	f Новоуральск 

Жительница закрытого города попалась на удочку 
мошенников, работающих на популярном сайте 
объявлений. Именно там было размещено предложение 
о продаже оптовой партии красной икры по ценам 
гораздо ниже рыночных, чем и воспользовалась 
гражданка.

Когда потерпевшая связалась с продавцом, он убедил 
ее перевести общение с сайта в мессенджер, через который 
направил прайс и реквизиты банковского счета. Женщина 
заказала 51 кг деликатеса, перечислив продавцу 153 тысячи 
руб., после чего ей назвали пункт выдачи и время доставки. 
Прибыв по адресу в назначенный день, покупательница 
не обнаружила ни товара, ни какого-либо пункта выдачи. 
Продавец после этого просто перестал выходить на связь.

Возбуждено дело о мошенничестве. В связи с этим 
полиция рекомендует избегать сомнительных сделок, 
особенно в случае если цена товара существенно ниже рынка, 
а продавец находится вне зоны вашей досягаемости –  
в данном случае он базировался в другом городе. 

	f Богданович 

Пострадавшего от классической схемы 48-летнего 
гражданина трудно назвать наивным, более того – 
истории о телефонных мошенниках были ему известны, 
однако уверенный тон и грамотная речь очередной 
«сотрудницы банка» сделали свое дело.

Органам полиции гражданин рассказал: в тот день 
ему позвонила женщина, сообщившая, что банк пытается 
разоблачить мошенников, которые покушаются на его 
деньги. Звонившая бойко отрапортовала, что это обычное 
дело, рассказала несколько случаев удачной работы «банка» 
в этом направлении, а затем перешла от присказки к сказке: 
злая ведьма… в общем, некая гражданка Карпова пытается 
взять на имя будущего потерпевшего кредит, и потому он 
должен срочно, не откладывая, зайти в приложение банка и 
не дать ей это сделать. Заявитель сообщает, что действовал 
«как под гипнозом»: зашел в приложение, увидел, что на 
его имя одобрен кредит в размере 466 тыс. руб., о чем и 
поведал голосу в трубке. Разумеется, это оказались «происки 
Карповой» и, чтобы их пресечь, требовалось оформить кредит 
на себя, взять деньги и перевести на «безопасный счет». 
Дальнейший сюжет этой сказки общеизвестен: поняв, что 
перечислил деньги в тридевятое царство (сказка же), кроме 
того – оставшись один на один с собственноручно взятым 
кредитом, гражданин обратился в полицию.

Самое правильное решение в такой ситуации – не 
принимать звонки с неизвестных, тем более иногородних 
номеров. К сожалению, это возможно не всегда. Следующая 
линия вашей обороны – проявить здоровое недоверие к тому, 
что вам рассказывают. Но если вас захватили эмоции, то это 
трудно. Остается посоветовать последний шаг: если уж вы 
взяли кредит, категорически не нужно никуда его перечислять 
– лучше снять деньги, и, когда гипноз пройдет, у вас хотя бы 
останутся наличные. 

	f Нижний Тагил 

19-летний учащийся колледжа, приехавший в Нижний 
Тагил из Кушвы, решил заработать легких денег,  
а потому откликнулся на предложение из мессенджера, 
предлагавшее нехитрую работу курьера.

Работодатель объяснил достаточно, чтобы стало 
понятно: так называемый «бегунок» должен выезжать 
на указанный адрес и забирать деньги у пенсионеров, 
обманутых по схеме «я попал в ДТП». Но это нашего антигероя 
не смутило. Из похищенной суммы курьер оставляет себе 
10 %, остальное пересылает заказчику. Будущий босс 
потребовал своеобразных гарантий: кандидат, не выключая 
камеру телефона, подробно снял, как идет к себе домой, 
заходит в квартиру, поворачивается к зеркалу, где рядом 
со своим одухотворенным лицом разворачивает паспорт, 
представляется и говорит некий текст. Будущий курьер, 
нисколько не сомневаясь, отснял компромат на себя и 
переслал куда-то на другой конец Интернета.

Вскоре последовал первый заказ – 83-летняя бабушка 
из Тагила, полагавшая, что помогает сестре, передала 
«бегунку» 300 тыс. руб. Оставив себе 30 тыс., юноша 
довольно быстро получил второй заказ. Теперь требовалось 
съездить в Екатеринбург и взять 500 тыс. Судя по всему, 
слово «полмиллиона» звучало слишком заманчиво: на этот 
раз молодой да ранний решил обмануть уже своего нового 
начальника, оставив все деньги себе. Босс-мошенник обиделся 
и опубликовал данные своего нерадивого «сотрудника» в 
Интернете, где они и стали добычей полиции. Там же было и 
описание обоих случаев, и видеофайл, как и где юного гения 
можно найти. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в 
крупном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.

	f Еще один «бегунок» действовал более масштабно,  
но его жертвам повезло: в момент задержания при нем 
было обнаружено 800 тыс. рублей, которые он не успел 
перевести организаторам всей схемы.

Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД 
Валерий Горелых, преступник – ранее судимый уроженец 
Ивделя – постоянно проживал в Екатеринбурге, но в тот 
день был «на гастролях» в Нижнем Тагиле, где успел обойти 
трех бабушек (70, 85 и 89 лет), забрав у них 400, 100 и 
300 тыс. руб., главным образом – в 5-тысячных купюрах. 
Преступники, звонившие под видом родственников, 
попавших в тяжелое ДТП, начинали разговор с требования 
1,5 млн, но таких денег у пенсионерок, разумеется, не было. 
Мошенники, помимо прочего, наглухо занимали все каналы, 
по которым пенсионерки могли связаться с внешним миром: 
кроме домашнего телефона, звонили также на сотовый 
(номер пенсионерки сообщали сами), после чего занимали 
разговорами обе трубки до конца «операции».

Однако к моменту, когда «бегунок» стоял перед дверями 
третьей бабушки, его уже разыскивали по заявлению 
родственников первой. А после того, как телефоны третьей 
пенсионерки наконец освободились, до нее сумела 
дозвониться дочь, более часа пытавшаяся прорваться через 
короткие гудки по обеим линиям, – к слову, именно для этой 
дочери пенсионерка, по ее мнению, и собирала деньги… В ходе 
оперативных мероприятий «бегунок» был задержан по месту 
проживания, в Екатеринбурге. Опытный уголовник не стал 
запираться, сразу дав признательные показания по всем трем 
случаям.
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В Музее истории 
камнерезного  
и ювелирного искусства  
(пр. Ленина, 37) представили 
экспозицию «Чудеса 
в решете». Это первая 
персональная музейная 
выставка художницы и 
преподавателя кафедры 
ювелирного искусства 
УрГАХУ Ольги БЕРЕГОВОЙ. 
Посетители могут 
познакомиться  
с более чем сотней работ 
автора – украшениями  
и графическими эскизами. 

Надежный тыл –  
муж-ювелир

Ольга Береговая – не но-
вое имя для Музея истории 
камнерезного и ювелирного 
искусства, художница прини-
мала участие уже в несколь-
ких проектах учреждения. 
Кроме того, выставки этого 
автора можно было увидеть в 
Уральском государственном 
архитектурно-художествен-
ном университете имени  
Н.С. Алферова и в ее род-
ном Первоуральске – в залах 
Инновационного культур-
ного центра. Но вот музей-
ная большая экспозиция для 
Ольги Береговой действи-
тельно первая. 

На открытии особое вни-
мание было уделено супру-
гу Ольги – Михаилу Берегово-
му. Он тоже ювелир – работа-
ет с поделочным камнем, яв-
ляется преподавателем кафе-
дры декоративно-приклад-
ного искусства в университе-
те, а также творческим пар-
тнером Ольги: поддерживает 
все идеи и отливает оправы 
по ее моделям. 

– Мы зачастую говорим 
о мужчинах-ювелирах, что у 

них за спиной надеж-
ный тыл в лице су-
пруги, а в этой семье – 
наоборот, – рассказы-
вает директор Музея 
истории камнерезно-
го и ювелирного искус-
ства Юлия Ильина. – В 
следующем году мы уже 
хотим представить этот 
творческий дуэт вместе, 
поскольку на одной вы-
ставке они отлично допол-
нят друг друга. Михаил Ана-
тольевич все-таки продол-
жает традиции уральской 
школы ювелирного искус-
ства и, кстати, пытается поти-
хоньку внедрять этот стиль в 
произведения жены. Но Оль-
га сопротивляется, ей больше 
нравится работать с цветом, 
который можно найти в эма-
лях и ярких камнях. Она рас-
крывается как человек эмо-
циональный, характерный. 
Даже то, что в оправах худож-
ница использует латунь и 
бронзу – добавляет насыщен-
ности украшениям. 

Кстати, на открытие сво-
ей выставки Ольга Береговая 
пришла в колье, выполнен-
ном мужем в технике фили-
грань. Хотя сама она созда-
ет украшения именно с жен-
ским началом, для прекрас-
ного пола – некоторые серии 
вызывают особый интерес 
именно у мужчин. К приме-
ру, на экспозиции это работы 
из цикла «Пермский звери-
ный стиль». Согласитесь, да-
же название очень бруталь-
но. Речь о подвесках, кольцах 
и брошах, на создание кото-
рых автора вдохновили древ-
ние украшения, которые на-
ходят в Пермском крае.

– Все, что я делала до «Перм-
ского звериного стиля», были 
просто фантазийные вещи. А 

эта серия 

соз-
д а -
на по 
к о н -
к р е т н о -
му изучен-
ному мате-
риалу, – поясня-
ет Ольга Берего-
вая. – Мне было лю-
бопытно, почему в од-
ном животном-чудовище 
соединялись разные хвосты, 
крылья, клювы. Все это очень 
интересно, имеет сакральный 
смысл – и, я уверена, дает опре-
деленную силу носителю. 

Работы «Пермского звери-
ного стиля», которые можно 
увидеть на выставке, созданы 
в 2021 году. Но зрители увидят 
уже копии, поскольку это одна 
из самых продаваемых серий 
художницы. Также внимание 
привлекают птицы-броши: 
«Алконост» из бронзы с черне-
нием, холодной эмалью и ага-
том, «Сирин» – с цветным ко-
рундом и жемчугом, «Женщи-
на-птица» с малахитом. Автор 
рассказывает, что про эти укра-
шения часто говорят, будто бы 
они с мужским характером, 

но Ольга настаивает – все-
таки они женские. 

Следом за 
Коко Шанель 

Вообще, женщина-юве-
лир – уже давно привычное 
явление, вряд ли кому-то сей-
час придет в голову этому 
удивиться, тем более на Ура-
ле. Однако наставница Ольги 
Береговой – Надежда Кузне-
цова долгое время была един-
ственной женщиной-ювели-
ром в Свердловске, которую 
признали в Союзе художни-
ков. В интервью «ОГ» Надеж-
да Кузнецова делилась, что 
начала свою карьеру с борь-
бы с украшениями, созданны-
ми мужчинами. Они, как пра-
вило, были очень тяжелыми, 
сделанными исключитель-
но для витрин и выставок, а 
Надежда Дмитриевна выбра-
ла принципом не создавать 

украшения, которые нель-
зя носить. 

Вольно или не-
вольно, но Ольга 

Береговая тоже 
четко следует 

этому пра-
вилу. 

– Ольга – 
художник, который никогда 
не работает в стол, – отмечает 
директор музея Юлия Ильи-
на. – Это мастер, чьи произве-
дения ценят, носят, украшают 
ими себя. Хотя сама она по-
рой пренебрежительно назы-
вает свои работы ювелирной 
бижутерией. 

На самом деле и с юве-
лирной бижутерией не все  
так просто. Ольга Берего-
вая – автор не одной науч-
ной публикации, посвящен-
ной Коко Шанель, которая, 
в общем-то, и является за-
конодательницей моды на 
украшения для костюма, то 
есть бижутерии. Да, эти из-
делия стали гораздо демо-
кратичнее, чем это было 
принято раньше, но отто-
го совершенно не потеряли 
своей прелести и до сих пор 
пользуются большой попу-
лярностью. 

Влюбленные  
пока одиноки 

На выставке «Чудеса в ре-
шете» Ольга Береговая так-
же демонстрирует, как ме-
няется со временем техника 
создания ювелирных про-
изведений. Рядом в одной 
витрине два гарнитура. «Зе-
леная ленточка» (с берилла-
ми) сделан несколько лет 

назад методом восковки, 
то есть литьем по выплав-
ленным восковым моде-
лям. А комплект «Измо-
розь» (жемчуг, холод-
ная эмаль, фианиты) – 
выполнен уже в техни-
ке 3D-моделирования, 
которой, кстати, Оль-
га Береговая обучает 
своих студентов. 

Одна из витрин на 
экспозиции посвяще-

на изделиям из барочного 
жемчуга (парагона). Первой 
появилась серия птичек – пе-
ликан и фламинго. 

– Я задумала сделать 
цикл из влюбленных пар, 
хотела показать их отноше-
ния. В эскизе так и есть, а вот 
в материале пока получи-
лись одинокие фламинго и 
пеликан, – говорит Ольга Бе-
реговая. – Зато к ним доба-
вились бегемотик, конь, бы-
чок, скоро завершу зайчика. 
Кто-то даже смеется, что это 
мои игрушки – наверное, 
так и есть. 

Тут же можно увидеть 
колье с любимым многи-
ми персонажем сказов Ба-
жова – Серебряным копыт-
цем, а также несколько ми-
лых портретных работ: «По-
этесса», «Неваляшка» и даже 
автопортрет. Это очень яр-
кие, сочные работы, часть из 
которых действительно хо-
чется примерить на одежду, 
а некоторые использовать, 
например, как украшение 
стола. На вернисаже прозву-
чала фраза: «Эти произве-
дения для тех, кто не боит-
ся быть замеченным». Автор 
с этим утверждением согла-
шается. 

– Меня иногда упрекают, 
что я использую такие яркие 
цвета. И, наверное, придет 
время, когда мои работы бу-
дут исключительно черно-
белыми, но жизнь и так се-
рая, поэтому хочется раскра-
сить ее хотя бы такими за-
бавными, веселыми украше-
ниями, – считает Ольга Бере-
говая. 

Экспозиция будет откры-
та до 19 марта. 

Наталья ШАДРИНА

Для тех, кто не боится  
быть замеченным 
В Екатеринбурге открылась ювелирная выставка Ольги Береговой 

Сегодня, 27 января, при 
поддержке Фонда «БАЖОВ» 
в Свердловской области 
пройдет целый ряд 
памятных мероприятий – 
показы, выставки, встречи. 

27 января – 144 года со дня 
рождения уральского писате-
ля и автора известных и все-
ми любимых сказов. Меро-
приятия в этот день начнутся 
в Сысерти, где утром состоит-
ся возложение цветов на мо-
гилы родителей Бажова на 
Петропавловском кладбище. 

– А еще дети из Сысерти 
зачитают главы книги «Пись-
ма дочери», из воспоминаний 

Ариадны Бажовой. Думаю, 
это будет уместно, – рассказал 
учредитель и директор бла-
готворительного фонда «БА-
ЖОВ» Сергей Полыганов. – Да-
лее мы посетим и возложим 
цветы к памятнику в центре 
Сысерти, поблагодарим жи-
телей, которые принимали 
участие в наших мероприяти-
ях, и подарим памятные при-
зы. 

Традиционно в этот день 
будут возложены цветы, ко-
нечно, и на могилу писателя 
на Ивановском кладбище (на-
чало – в 11.00). Организаторы 
отмечают, что определенное 
время не так важно, главное – 

вспомнить в этот день Павла 
Бажова. 

В полдень в Свердловской 
областной межнациональной 
библиотеке начнется большая 
акция – «За сказом сказ». Так, 
произведения Павла Бажова 
прочитают на башкирском, 
казахском, киргизском. Вооб-
ще, книги писателя изданы 
более чем на ста языках мира. 
Планируется, что участие при-
мут представители дипкорпу-
са и министерства междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей области. 

В 16.30 в Свердловской об-
ластной специальной биб-
лиотеке для незрячих и сла-

бовидящих пройдут брай-
левские чтения по теме «Па-
вел Петрович Бажов – педагог 
и наставник». Участники ин-
клюзивной студии громкого 
чтения «Театр слова» предста-
вят сказ «Живинка в деле».

– Наша задача – сделать так, 
чтобы книги Бажова были до-
ступны всем, в каждой семье. 
И мы занимаемся в том числе 
и тем, что издаем его произве-
дения шрифтом Брайля, – до-
бавил Сергей Полыганов. 

В Екатеринбурге в Доме 
кино также состоится показ 
фильма (в 14.00) Андрея Кима 
«Ящерка вернется», в основе 
которого сказы Бажова. После 

режиссер ответит на вопросы 
собравшихся. Картину впер-
вые представят полностью. В 
17.30 там же свою работу «Зо-
лотой полоз» покажет режис-
сер, оператор, председатель 
Свердловской организации 
Союза кинематографистов 
РФ Владимир Макеранец. 

Стоит обратить внимание 
на полевской музей «Малахито-
вая шкатулка», где состоится от-
крытие выставки работ худож-
ников Германа Метелева и Вя-
чеслава Назарука на тему ска-
зов Бажова, а также презента-
ция интерактивного экспона-
та «Венец Хозяйки Медной го-
ры» при участии Минкультуры 

Свердловской области, Фонда 
«Синара» и Свердловского об-
ластного краеведческого музея. 

Этот объект выпол-
нен с использованием 
3D-технологий. Автором ста-
ла художница Алёна Абра-
мова. Она использовала не 
только современные ком-
пьютерные технологии, но 
и вышивку, чеканку, инкру-
стацию, золочение. Инстал-
ляция напоминает профиль 
Уральских гор. За счет ис-
пользования технологии 
3D-моделирования экспонат 
буквально «оживет» на глазах. 

Пётр КАБАНОВ

( ЛИТЕРАТУРА )

День рождения Бажова празднуют широко
27 января – 144 года со дня рождения уральского писателя

Пара «Кот и кошечка» 
(лазурит, бронза, эмаль)

Птица «Сирин» 
(бронза, корунд, 
жемчуг)

«Влюбленный 
импал» 
(серебро, топаз)

«Бегемот» 
(серебро, 
барочный жемчуг)

«Русалка» 
(бронза, эмаль, 

апатит)

«Цветение» 
(бронза, эмаль)

«Неваляшка» 
(бронза, бирюза, эмаль). 
Украшение необычное:  
все части «Неваляшки» – 
голова, юбочка, ножки – 
шевелятся при движении
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«Атмосфера сравнима 
с мурашками на Олимпиаде»
«Уралмаш» на переполненной домашней арене дал бой лучшей баскетбольной команде России

Свердловские 
баскетбольные 
клубы «Уралмаш» 
и «Темп-СУМЗ-УГМК» 
провели первые матчи 
1/4 финала Кубка России. 
Ревдинцы принимали 
у себя московский 
«МБА», а «заводчане» 
в Екатеринбурге встретились 
с действующим чемпионом 
Единой лиги ВТБ – санкт-
петербургским «Зенитом».

Исторический аншлаг

К матчу «Уралмаша» и «Зе-
нита» было приковано осо-
бое внимание. Во-первых, 
турнирная сетка свела в чет-
вертьфинале победителей 
двух сильнейших баскетболь-
ных дивизионов России. Ека-
теринбуржцы в прошлом се-
зоне катком прошлись по Су-
перлиге, став чемпионами, 
а «Зенит» неожиданно для 
многих выиграл финальную 
серию Единой лиги ВТБ у мо-
сковского ЦСКА и впервые 
стал победителем турнира. 
Во-вторых, со времен ЕВРАЗа, 
который выступал в высшем 
дивизионе страны до 2005 го-
да, мужские баскетбольные 
команды из Екатеринбурга не 
участвовали в элитном диви-
зионе и могли встретиться с 
топовыми командами только 
в рамках Кубка России.

За день до игры пресс-

служба «Уралмаша» объявила 
о том, что все билеты на игру 
проданы, и это будет первый 
аншлаг в современной исто-
рии екатеринбургской коман-
ды. И это несмотря на то, что 
«Уралмаш» только с 2023 го-
да решил ввести ценовую по-
литику на своих матчах: до 
этого вход на игры «завод-
чан» был свободным. Люби-
телей баскетбола это не сму-
тило, и они заполнили ДИВС 
до отказа. За 30 минут до стар-
та матча на входе в спортив-
ный комплекс образовались 
очереди, но у всех болельщи-
ков было хорошее настрое-
ние в предвкушении баскет-
бола высокого уровня.

«Я увидел у «Зенита» 
только одно 
преимущество над нами 
– это Эртель»

Сам матч оправдал на-
дежды зрителей. В Кубке Рос-
сии по регламенту разрешено 
играть только двум легионе-
рам в команде. У «Уралмаша» 
с этим проблем не было, так 
как в составе «заводчан» все-
го два иностранца: Джавонте 
Даглас и Нэймон Райт. А вот 
тренерскому штабу «Зенита» 
пришлось поломать голову 
над тем, кого же из легионе-
ров все-таки включить в заяв-
ку на игру. В итоге выбор пал 
на французского разыгрыва-

ющего, серебряного призера 
Олимпиады Томаса Эртеля, 
а также на тяжелого форвар-
да Трея Томпкинса, имевшего 
опыт игры в НБА.

Екатеринбуржцы начали 
матч так, как будто в соперни-
ках был не чемпион страны, а 
обычная средняя команда Су-
перлиги. Райт забросил трех-
очковый, Джавонте Даглас

без проблем исполнял прохо-
ды под кольцо, и через три ми-
нуты после стартового свист-
ка на табло были цифры 13:6 
в пользу «Уралмаша». Правда, 
тут же включился и «Зенит», 
не желавший отпускать хозя-
ев в отрыв. Томас Эртель про-
демонстрировал, что он игрок 
высочайшего уровня, и что на-
ставник команды не прога-

дал, выпустив его в этой игре: 
француз трижды подряд по-
пал из-за дуги, и к первому пе-
рерыву преимущество «Урал-
маша» составляло всего од-
но очко – 22:21. После матча 
французом восхитился и глав-
ный тренер «Уралмаша» Ми-
хаил Терехов.

– Давайте честно. По игре, 
по существу, по компонентам 

каким-то я увидел у «Зенита» 
только одно преимущество 
над нами – это Эртель. Игрок 
высочайшего уровня, это кос-
мос. А без Томаса, я думаю, 
«Зенит» нас не сильнее, – ска-
зал Михаил Терехов.

Во втором игровом отрез-
ке команды немного сбавили 
обороты, никто не мог уйти в 
отрыв, и к концу первой по-
ловины «Зенит» выигрывал 
со счетом 40:38.

Но после большого пе-
рерыва мастерство игроков 
санкт-петербургской коман-
ды стало сказываться на игре. 
Сергей Карасёв и Томас Эртель 
(оба – участники предстояще-
го Матча всех звезд Единой ли-
ги ВТБ) отметились дальними 
попаданиями, а француз за-
бросил свою «трешку» еще и с 
фолом. Буквально за несколь-
ко минут третьей четверти 
«Зенит» повел в десять очков. 
«Уралмаш» бился до самого 
конца, в заключительной чет-
верти «заводчане» сократи-
ли отставание до четырех оч-
ков, чем вызвали восторг у 
местной публики, но все же 
«Зенит» в этот вечер оказал-
ся сильнее – 73:64. Несмотря 
на это, болельщики еще долго 
после завершения матча бла-
годарили екатеринбургских 
баскетболистов за этот спорт-
ивный праздник.

– Суперматч, суперболель-
щики. Все прошло на высшем 

уровне. Мы очень готовились 
к этой игре, надеюсь, не уда-
рили в грязь лицом перед сво-
ими фанатами и перед со-
перником. Приятно играть в 
такой обстановке, атмосфе-
ра сравнима с мурашками на 
Олимпиаде, – рассказал после 
матча игрок «Уралмаша», се-
ребряный призер Олимпий-
ских игр по баскетболу 3 на 3
Кирилл Писклов.

«Темп» проиграл 
Москве

В Ревде в параллельном 
матче встречались местный 
«Темп-СУМЗ-УГМК», зани-
мающий третье место в Су-
перлиге, и московский клуб 
«МБА», выступающий в Еди-
ной лиге ВТБ. Интересно, что 
в прошлом сезоне коман-
ды встречались между собой 
дважды в Суперлиге, и оба 
раза сильнее оказались рев-
динцы. Но «МБА», не попав-
ший даже в плей-офф, полу-
чил хорошее финансирова-
ние, значительно усилил со-
став и заявился на текущий 
сезон в Единую лигу ВТБ, где, 
кстати, выступает вполне 
прилично (команда идет на 
пятом месте).

Сюжет этого матча напо-
минал ход игры в Екатерин-
бурге. «Темп» активно начал 
встречу и после первой чет-
верти вел со счетом 23:21. Во 

втором игровом отрезке мо-
сквичи сумели выйти вперед, 
и на большой перерыв ко-
манды ушли при счете 40:36 
в пользу «МБА». Решающий 
рывок московская команда 
совершила в начале третьей 
четверти, довела преимуще-
ство до восьми очков и спо-
койно доигрывала матч. Как 
итог – 77:63 в пользу «МБА».

Ответные матчи – 
в феврале

В двух других четвертьфи-
нальных поединках встреча-
лись «Руна» и «Химки», а также 
УНИКС с «Пари Нижним Нов-
городом». «Руна», представ-
ляющая Суперлигу, не смог-
ла победить «Химки» (81:94), а 
«Нижний Новгород» оказался 
сильнее  УНИКСа – 81:72. От-
ветные матчи состоятся че-
рез две недели. 9 февраля сы-
грают «Зенит» и «Уралмаш» и 
«Руна» с «Химками», а 10 фев-
раля – «Темп-СУМЗ-УГМК» с 
«МБА» и УНИКС с «Пари Ниж-
ним Новгородом».

До этого свердловские ко-
манды проведут свои матчи 
в рамках Суперлиги. «Урал-
маш», лидирующий в турни-
ре, 29 января примет ЦСКА-2, 
а «Темп», идущий на третьем 
месте, 29 января дома сыграет 
с «Зенитом-2».

Данил ПАЛИВОДА
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( ХОККЕЙ )

Операция «Реанимация»
«Шоферы» постепенно оживают после новогоднего провала: из последних 
6 матчей они выиграли три и вернулись в лидеры Востока

В 54-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на своей 
площадке обыграл 
московское «Динамо» 
со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). 
Этот результат позволил 
уральцам вернуться 
на первую строчку Восточной 
конференции.

Впервые за долгое время 
«Автомобилист» подошел к 
матчу с пустым списком трав-
мированных. Вернулись в со-
став Кертис Волк и – главное 
– Брукс Мэйсек, лучший бом-
бардир не только команды, но 
и всего чемпионата КХЛ (свое 
возвращение канадский не-
мец отметил очередным го-
лом – уже 31-м по счету в ны-
нешнем сезоне). 

В первом периоде бы-
ла заброшена только одна 
шайба. Сделали это «шофе-
ры». Олег Ли выиграл борь-
бу у борта и отдал пас Патри-
су Кормье. Тот бросил из пра-
вого круга вбрасывания, не 
забил, но покатился на доби-
вание. Степан Хрипунов тем 
временем активно боролся 
на пятачке и не дал защитни-
кам «Динамо» отброситься, а 
накатившийся Кормье добил 
шайбу в сетку.

На первой же минуте вто-
рого периода капитан ураль-

цев Сергей Широков зарабо-
тал двухминутное удаление, и 
«Динамо» в большинстве оты-
гралось – 1:1. Впрочем, равен-
ство в счете продержалось все-
го 23 секунды.

Уже в следующей сме-
не Брукс Мэйсек, подправив 
бросок Никиты Трямкина, 
опять вывел уральцев вперед. 
А на 35-й минуте «Автомоби-
лист» удвоил свое преимуще-
ство. Джесси Блэкер бросил 
по воротам «Динамо», но по-
пал в конек защитника. От то-
го шайба отскочила к Олегу 

Ли, перед которым был пустой 
угол ворот – 3:1.

Это был приговор, по-
скольку «шоферы» в нынеш-
нем сезоне, получив на своей 
площадке преимущество «+2», 
никому не проигрывали. Не 
удалось спастись и москвичам, 
хотя концовку матча они про-
вели в формате 6×3.

Победа уральцев над «Ди-
намо» стала первой с 2018  года.

«Автомобилист» набрал 70 
очков, догнал по этому пока-
зателю «Сибирь» (которая до 
среды шла на первом месте), а 

по количеству побед в основ-
ное время обошел ее (по состо-
янию на утро четверга). 

Следующий матч «шофе-
ры» проведут сегодня, 27 янва-
ря. На своей площадке они сы-
грают с «Нефтехимиком» (53 
очка, 11-е – последнее – место 
на Востоке). В нынешнем сезо-
не команды встречались дваж-
ды: в Екатеринбурге победил 
«Автомобилист» – 4:3, а в Ниж-
некамске с таким же счетом 
верх взял «Нефтехимик».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БОКС )

Вместо чемпиона – 
его обидчик
Тим Цзю проведет бой против Тони Харрисона 

Старший сын 
легендарного 
свердловского боксера 
Кости ЦЗЮ – Тим 
(Тимофей) – получил 
нового соперника. 
12 марта в Австралии 
он проведет бой 
против американца 
Тони ХАРРИСОНА 
за временный титул 
чемпиона мира по версии 
WBO.

В конце января Тиму 
предстоял самый главный 
бой в его карьере – за титул 
абсолютного чемпиона ми-
ра в первом среднем весе (до 
69,85) против американца  
Джермелла Чарло. Но чем-
пион получил на трениров-
ке перелом руки и выбыл на 
неопределенный срок, а Цзю 
остался без соперника. Вари-
антов было два: ждать воз-
вращения Чарло в строй ли-
бо же провести промежу-
точный поединок. В первом 
случае никаких рисков, Тим 
претендент номер один. А 
вот во втором, конечно, ри-
ски есть: в случае поражения 

может испортиться не толь-
ко его идеальный рекорд (21 
победа в 21 поединке), но и 
репутация.

Команда Цзю все же ре-
шила пойти на риск и заня-
лась поиском соперника. Ак-
тивно вызывал Тима на бой 
екатеринбуржец Магомед 
Курбанов, также выступаю-
щий в этом весе и имеющий 
еще более внушительный 
рекорд (24 победы в 24 боях), 
но от этой идеи команда Ти-
ма Цзю отказалась и нашла 
другого оппонента из миро-
вых рейтингов – американца 
Тони Харрисона.

– Всякий раз, когда ты вы-
ходишь на ринг, ты ставишь 
на кон все. Ты находишься 
на расстоянии одного удара, 
чтобы упасть на самое дно. 
Ты обязан рисковать, ведь 
это бокс. Харрисон был луч-
шим доступным вариантом. 
Я на том этапе карьеры, что 
мне уже все равно, кто пе-
редо мной. Я готов драться 
со всеми, — приводит слова 
Цзю BoxingScene.

Американец гораздо 
опытнее Тима. Харрисон де-

бютировал в боксе в 2011 го-
ду, и с тех пор провел 33 по-
единка, в которых одержал 
29 побед и потерпел три по-
ражения (один бой завер-
шился вничью). Именно 
Харрисон в 2018 году нанес 
единственное поражение в 
карьере действующему аб-
солютному чемпиону мира 
– Джермеллу Чарло. Прав-
да, в реванше Тони был но-
каутирован в четвертом ра-
унде.

Харрисону 33 года и, воз-
можно, Цзю для него – по-
следний шанс вернуться в 
титульную гонку и полу-
чить трилогию с Чарло. Ведь 
в случае победы Тони третий 
поединок Чарло и Харрисо-
на будет очень даже логич-
ным. Но шансов у Тони до-
вольно мало.

Тим выглядит предпо-
чтительнее во всех компо-
нентах: он быстрее, технич-
нее, сильнее своего оппо-
нента. Харрисон прошел 
свой пик, в трех последних 
поединках у него всего од-
на победа. Плюс за Тима бу-
дет местная публика: поеди-

нок пройдет в Австралии, где 
Цзю родился, вырос и про-
вел практически все свои по-
единки. В Австралии его зна-
ют, любят и всегда приходят 
поддержать, и это будет не-
маловажный фактор.

Харрисон – достаточно 
высокий для первого средне-
го веса (его рост – 185 см, в то 
время как у Цзю – 174 см) и 
имеет солидный размах рук 
(194 см против 183 см у Ти-
ма), для Цзю это будет хоро-
шей репетицией перед боем 
с Чарло, который также вы-
ше Тима. Бой против Харри-
сона – шанс для Тима дока-
зать, что он действительно 
заслуживает быть претен-
дентом на звание абсолют-
ного чемпиона мира. Столь 
опытных соперников в ка-
рьере Цзю еще не было, но, 
конечно, это не главный его 
бой, а лишь ступенька к не-
му. Тиму необходимо побеж-
дать, дожидаться возвраще-
ния Чарло и проводить по-
единок за четыре  пояса.

Данил ПАЛИВОДА

Героем матча с «Динамо» стал вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков, 
отразивший 32 броска
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Томас Эртель (справа) стал главным творцом победы «Зенита»: француз набрал 24 очка, сделал четыре 
передачи и совершил пять перехватов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Николай ЗАВАРУХИН,  
главный тренер 
«Автомобилиста»: 

– Вторая игра 
с «Динамо» за 
последнюю неделю 
(в Москве уральцы 
проиграли 0:3. – Прим. 
«ОГ»). Команда вышла 
заряженная с самого 
начала. Ребята бились 
в каждом моменте. 
Не зря там и борьбы 
много было, и драки. 
27 силовых приемов за 
игру, 21 блокированный 
бросок – это здорово. 

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Сверкнул на льду Алмаз
В 18-м туре чемпионата 
России первоуральский 
«Уральский трубник» 
проиграл в Красногорске 
московскому «Динамо» 
со счетом 1:8 (1:4). Половину 
голов бело-голубых – 
четыре – забили уроженцы 
Свердловской области.

«Динамо» – действующий 
чемпион России, но в межсе-
зонье оно потеряло ряд ве-
дущих хоккеистов, и перед 
игрой с «Трубником» зани-
мало в таблице только чет-
вертое место. Первоураль-
цы, впрочем, располагались 
сильно ниже – на десятой по-

зиции. Однако, как заметил 
после матча наставник мо-
сквичей Евгений Иванушкин, 
«по той игре, какую показал 
«Уральский трубник», даже не 
верится, что он находится за 
пределами зоны плей-офф».

До 39-й минуты счет был 
всего лишь 2:1 в пользу хо-
зяев (у первоуральцев отли-
чился Виталий Брызгин). Но 
за оставшиеся до перерыва 
шесть минут москвичи заби-
ли дважды и, по сути, решили 
судьбу встречи.

– В Москву мы прилете-
ли без трех игроков основно-
го состава, а уже здесь, в Крас-
ногорске, на тренировке по-

лучил травму вратарь Ники-
та Топоров, – рассказал после 
игры главный тренер «Ураль-
ского трубника» Олег Хайда-
ров. – Сам матч оставил неод-
нозначное впечатление. Раз-
ница в мастерстве, конечно, 
ощущалась. При этом в це-
лом играли неплохо, но от-
дельные грубые ошибки под-
портили впечатление. В пер-
вом тайме Алмаз Миргазов
(уроженец Первоуральска. – 
Прим. ОГ») забил нам гол-
шедевр, ставший воплоще-
нием индивидуального ма-
стерства хоккеиста. Но боль-
шинству остальных мячей в 
наши ворота предшествова-

ли явные промахи в обороне. 
То же самое – в атаке. Создали 
ведь немало моментов и наи-
грали уж явно не на один гол, 
но всякий раз нам что-то ме-
шало поразить цель.

После 18 туров «Трубник» 
имеет 15 очков и занимает 
10-ю строчку в турнирной та-
блице. Отставание от зоны 
плей-офф – четыре очка.

Следующий матч перво-
уральцы сыграют завтра, 28 
января. В Казани они встре-
тятся с ближайшим соседом 
– «Ак Барсом-Динамо» (18 оч-
ков, 9-е место).

Владимир ВАСИЛЬЕВ


