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( ТРАНСПОРТ )

Евгений Куйвашев продлил 

аэропорту Кольцово 

налоговую льготу

Налоговая преференция, установленная по инициативе 
главы региона для воздушной гавани Екатеринбурга 
в 2022 году, продлена для сохранения трудового 
коллектива. Постановление о предоставлении льготы 
аэропорту на 2023 год утверждено губернатором 
Свердловской области.

Предполагается, что в этом году Кольцово получит 
скидку 50% по оплате налога на имущество. Мера направлена 
на то, чтобы аэропорт смог сохранить необходимый штат 
сотрудников, не снижая их уровня жизни. Компания берет на 
себя обязательства по сохранению не менее 90% численности 
работников, а также выплате заработной платы в объеме 
не менее 90% от среднеобластного значения, которое 
было установлено в 2022 году, сообщает департамент 
информационной политики региона.

По данным министра экономики и территориального 
развития Свердловской области Руслана Садыкова, 
налоговые льготы позволят обеспечить стабильное 
функционирование инфраструктуры воздушного 
транспорта, сохранить высококвалифицированные рабочие 
места. Всего в Кольцово сейчас работают больше 1,6 тысячи 
человек.

Законопроект о продлении налоговой преференции 
одобрен региональным кабинетом министров, документ 
будет передан на утверждение депутатам областного 
Заксобрания.

( ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ )

В России расширили условия 

получения льготной ипотеки 

для IT-специалистов

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление о смягчении условий программы 
льготной ипотеки для специалистов, которые работают 
в сфере информационных технологий. Согласно 
новому документу, получить льготные кредиты смогут 
сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.

Постановление расширяет возрастной диапазон 
участников программы. Если раньше получить льготную 
ипотеку могли граждане в возрасте от 22 до 44 лет, то сейчас 
это смогут сделать IT-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет 
включительно.

Требования по минимальной зарплате также были 
скорректированы: требуемый показатель снижен со 150 
тыс. до 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-
миллионниках, а в остальных населенных пунктах – со 100 тыс. 
до 70 тыс. рублей. Требования для IT-специалистов в Москве 
останутся прежними – их зарплата должна быть не меньше 
150 тыс. рублей в месяц. При этом минимальный размер 
зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту 
работы, но и в совокупности с работой по совместительству в 
другой аккредитованной IT-компании.

Как отметили в пресс-службе кабмина, документом 
также вносятся изменения в требования к трудовому стажу. 
Для сохранения выгодной ставки после получения ипотеки 
специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной 
компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита, как 
это было раньше.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов 
была запущена в 2022 году по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина с целью поддержать отрасль 
информационных технологий и создать комфортные условия 
для работников этой сферы.

( ТУРИЗМ )

«Парк Сказов» в Арамиле 

посетил 500-тысячный гость

Деревня семейного отдыха «Парк Сказов» в Арамиле 
приняла 500 тысяч посетителей. Юбилейным гостем стала 
екатеринбурженка Анна СЕДОРИНА, которая приехала 
в парк со своей семьей – мужем Владимиром и дочерьми 
Ксенией и Изабеллой.

Почетным гостям вручили сертификат на бесплатное 
годовое посещение «Парка Сказов», включая все праздничные 
мероприятия и развлекательные программы. Семью поздравил 
и принял в своей новогодней резиденции Урал Мороз.

«За последние несколько лет произошло существенное 
развитие туристической инфраструктуры за счет 
перераспределения туристического потока с выездного 
туризма на внутренний. При этом все больше развивается 
семейный тип туризма, где одновременно предоставляются 
виды активностей как для взрослых, так и для детей. Данный 
подход применяется при проектировании туристических 
кластеров «Гора Белая», «Река Чусовая», «Большая Сысерть», – 
рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий 
Ионин.
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Мы ценим жизнь каждого человека
В Екатеринбурге вспомнили жертв Холокоста

Вчера в Екатеринбургском 
еврейском общинном 
центре «Синагога» прошла 
торжественно-траурная 
церемония, посвященная 
Международному дню 
памяти жертв Холокоста 
и 78-й годовщине 
освобождения концлагеря 
Освенцим. В ней 
приняли участие вице-
губернатор Олег ЧЕМЕЗОВ, 
уполномоченный 
по правам человека Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА, члены 
областного правительства, 
представители 
общественных организаций 
и дипломатических 
представительств.

Холокост является одним 
из самых известных приме-
ров геноцида в XX веке и од-
ной из величайших трагедий 
в истории человечества. 27 
января 1945 года Красная Ар-
мия освободила узников са-

мого страшного лагеря смер-
ти «Освенцима». Теперь этот 
день – Международный день 
памяти жертв Холокоста.

«В эти дни весь мир пере-
листывает назад страницы 
истории, чтобы вспомнить, 
какие ужасы испытывали ев-
реи во времена геноцида. И са-
мой главной задачей являет-
ся передача памяти детям, что-
бы ужасы геноцида никогда не 
повторились, чтобы мы знали, 
как это подло и низко, когда в 

извращенном мозгу возника-
ет иллюзия собственного ве-
личия. Казалось, что Холокост, 
прививка от геноцида, долж-
на служить вечно, но сегодня 
нельзя не проводить парал-
лели с тем, что происходит на 
Донбассе», – подчеркнул в при-
ветственном слове к собрав-
шимся на церемонию Олег Че-
мезов.

«В Свердловской обла-
сти всегда к этой дате относи-
лись особенно. Это и покая-

ние, и урок. Очень важно, что 
«Холокост» вошел в государ-
ственный календарь Россий-
ской Федерации. Это не про-
сто историческое событие, ко-
торое нужно отмечать. Нужно 
говорить в защиту людей всех 
национальностей!» – заявила 
Татьяна Мерзлякова.

Те трагические события 
катком прошли по судьбам 
миллионов людей. О них 
вчера вспоминал почетный 
гражданин Свердловской об-

ласти, председатель област-
ного совета общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз бывших 
несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлаге-
рей», доктор медицинских на-
ук Семён Спектор: 

«Есть такой термин – «судь-
ба». С родителями и братом в 
сорок первом году мы прожи-
вали в Винницкой области. 
Попали в фашистское гет-
то. Три года находились за ко-

лючей проволокой. Но судь-
ба распорядилась таким обра-
зом, что несмотря на все звер-
ства фашистских варваров, 
мы остались живы. Это колос-
сальное счастье! Но в ответ на 
это счастье – жить, я осознал, 
что всю жизнь обязан прино-
сить пользу людям».

В рамках мероприятия го-
стям еврейского общинного 
центра презентовали выстав-
ку работ учеников гимназии 
«Ор Авнер» – дети воспроиз-
вели всемирно известные арт-
объекты, посвященные памя-
ти жертв геноцида еврейского 
народа. Главный раввин Ека-
теринбурга и Свердловской 
области Зелиг Ашкенази про-
читал поминальную молитву, 
после чего женщины общины 
представили пронзительную 
театрализованную поэтичес-
кую композицию «Забыть не 
вправе».

Михаил БАТУРИН

Администрация Екатеринбурга впервые комплексно 
презентовала все события и инфраструктурные проекты, 
приуроченные к 300-летнему юбилею уральской столицы, 
который будет отмечаться 19 августа. Они собраны на портале 
300.екатеринбург.рф, мэрия запустила его на минувшей неделе. 
Изучив сайт, «ОГ» составила топ-5 проектов, которые не просто 
станут подарками для горожан к предстоящей исторической 
дате, но и кардинально изменят жизнь мегаполиса. 

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал 
указ о праздновании 300-летия со дня основания Екатеринбур-
га. Программа юбилея была утверждена губернатором Евгением 
Куйвашевым в феврале 2019-го. Общий объем государственного 
и частного финансирования мероприятий составил 244 млрд руб-
лей. В документ вошли порядка 500 мероприятий в разных сфе-
рах жизнедеятельности города – дорожно-транспортной, комму-
нальной, историко-культурной, образовательной, спортивной. 

Практически все, что было запланировано, сегодня реализу-
ется. 

– К своему 300-летию Екатеринбург должен предстать в со-
вершенно новом облике, чтобы в полной мере отвечать требова-
ниям, предъявляемым к современному мегаполису. Он должен 
стать примером города передовых решений и высокого качества 
жизни, – отметил Евгений Куйвашев в конце прошлого года на 
прямой линии с жителями.

По словам губернатора, приуроченные к юбилею проекты 
будут иметь для города позитивный эффект – как социальный, 
так и экономический.   

Масштабный дорожно-
транспортный проект, 
который в Екатеринбурге 
ждали больше 15 лет, 
стартовал осенью 2021 года. 

Подрядчик – московская 
компания, ранее построив-
шая мост через Нижнета-
гильский пруд, – возводит на 
участке от переулка Базового 
до дублера Сибирского трак-
та два новых путепровода, ко-
торые пройдут параллельно 
действующему. Движение по 
старой развязке сохранится, 
пока не будут готовы левая и 
правая эстакады. После чего 
начнется реконструкция ста-
рого моста.

Общая протяженность но-
вой транспортной артерии 
составит 10 километров, ши-
рина проезжей части – от 7 
до 14 метров. Строительство 
ведется в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные 
дороги», стоимость работ – бо-
лее 6 млрд рублей. 

– На сегодняшний день 
практически завершены ра-
боты по монтажу балок пер-
вого пролетного строения. 
Завезено 470 тонн металло-
конструкций, в феврале бу-
дем собирать из них пролет, 

в марте планируем надвиж-
ку на опоры, – рассказал «ОГ» 
руководитель проекта Вячес-
лав Назаров. – Параллельно 
идут монтаж балок и стро-
ительство опор под второй 
пролет, а также дорожные ра-
боты, перенос коммуника-
ций. По контракту сдача раз-
вязки планировалась в 2024 
году, но мы поставили цель 
запустить движение уже в 
этом году, к юбилею Екате-
ринбурга. 

Значимость проекта от-
метил губернатор Евгений 
Куйва шев, недавно посетив-
ший стройплощадку:

– Это одна из ключевых 
развязок в городе, она соеди-
няет сразу три района горо-
да – Октябрьский, Кировский 
и Чкаловский с общей чис-
ленностью жителей в 680 ты-
сяч человек. Поэтому очень 
важно обеспечить безопас-
ное и комфортное движение 
на этом участке. Реализация  
проекта ликвидирует тради-
ционную пробку возле «Ка-
лины». Пропускная способ-
ность развязки увеличится 
более чем в два раза – с пяти 
тысяч автомобилей в час до 
12 тысяч. 
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На логотипе изображены стены крепости, 
которая огораживала завод, давший начало 
Екатеринбургу. Посередине изображена Исеть. 
Также в логотипе можно увидеть изображение 
открытой книги, берега реки и букву «Е», 
отраженную в воде. Цифра «300» – знак 
бесконечности, она повторяет рисунок 
чугунной решетки городских улиц.

РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВЯЗКИ У «КАЛИНЫ»

Новая развязка у «Калины» постепенно приобретает реальные 
очертания

Иллюминация на Макаровском мосту, построенном в 1959 году. Длина сооружения – 255 метров. В 2021 году его открыли после пятилетней реконструкции

Екатеринбургская «Синара» 

второй год подряд вышла 

в «Финал четырех» 

Кубка России 

по мини-футболу

Это произошло благодаря 

двум победам 

над нижегородским 

«Торпедо» – 

5:4 и 11:5

Екатеринбургская «Синара» 

второй год подряд вышла 

в «Финал четырех» 

по мини-футболу

Монументальный и камерный

В Екатеринбурге открылась 

выставка графика, живописца 

и известного монументалиста 

Леонида Ваврженчика
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Юбилей ЕКБ
Подзаг Ctrl+Num 2
И в 300 лет хорош
Екатеринбург преображается к юбилею

ДАТЫ

Холокост – преследование и массовое уничтожение представителей 
еврейской национальности, живших в Германии, на территории ее 
союзников и на оккупированных ими территориях.  Начало Холокоста – 
январь 1933 года (момент прихода к власти в Германии нацистов), дата 
фактического завершения – 8 мая 1945 года. За 12 лет его жертвами 
стали свыше 11 млн человек, в том числе около 1,5 млн детей. 
Отрицание Холокоста, полное либо частичное, считается уголовно 
наказуемым в 17 странах. Неделя памяти жертв Холокоста отмечается 
ежегодно с 16 по 31 января.

МНЕНИЕ

В преддверии Дня памяти жертв Холокоста Президент РФ Владимир 
Путин провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром
и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой: 
«Позиция нашей страны хорошо известна. Из всех уничтоженных 
нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского 
Союза, и это наша общая боль… Мы категорически против предания 
забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока 
давности… Проводим такую политику для того, чтобы ничего 
подобного в истории человечества больше никогда не повторилось».
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И в 300 лет хорош

Уже сделано к юбилею 
 открыт культурно-просветительский центр 

«Эрмитаж-Урал», 
 капитально отремонтирован 

Екатеринбургский театр кукол, 
 построена и запущена трамвайная ветка 

из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, 
 реконструирован Макаровский мост 

по улице Челюскинцев, 
 капитально отремонтирована улица 

Московская,
 благоустроены общественные пространства 

(Исторический сквер, Зеленая роща, 
парк имени XXII Партсъезда, сквер 
у Оперного театра и др.), 

 построены 9 зданий общеобразовательных 
организаций, капитально отремонтированы 
9 школ и 10 детских садов, 

 обустроены 30 спортивных площадок 
в городских дворах, 

 завершен первый этап строительства 
транспортной развязки на пересечении 
улиц Серафимы Дерябиной и Объездной 
автодороги.

В планах
 завершение строительства гимназии №40 

в Октябрьском районе и школы №41 
на ВИЗе, начало строительства школы 
на 1,5 тысячи мест в Чкаловском районе,

 реконструкция Природно-исторического 
парка «Палкино»,

 строительство ФОК с ледовой ареной, 
спортивным залом и бассейном 
в микрорайоне Солнечный,

 реконструкция детского оздоровительного 
лагеря имени А. Гайдара и Летнего парка 
«Уралмаш»,

 строительство стадиона технических видов 
спорта вблизи Патрушихинского пруда 
на Уктусе. 

Практически все эти проекты планируется 
реализовать по концессии с частными 
инвесторами в ближайшие три года. 

Событийные 
мероприятия
В мае-июне в Екатеринбурге пройдут 
фестивали:

 Ночь музеев, 
 Ural Music Night, 
 Арт-Пикник. 

В июле-августе фестивали: 
 «Читай, Екатеринбург!», 
 «Стенография», 
 Open Air Fest, 
 уличных театров, 
 ландшафтного дизайна «Атмофест». 

А также 
 открытие Летней эстрады в ЦПКиО 

им. В. Маяковского, 
 День детского творчества, 
 закладка капсулы времени, 
 историческая реконструкция 

в Литературном квартале, 
 международный книжный фестиваль 

«Красная строка». 

Список мероприятий будет пополняться. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ ВОКРУГ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ

В 2019 году в Екатеринбурге начали строить Ледовую арену 
на 15 тысяч мест в квадрате улиц Декабристов – Куйбышева – 
8 Марта и набережной Исети. Объект в виде эллипса высотой 
27 метров будет использоваться как трансформер 
для проведения не только спортивных соревнований, 
но и культурно-массовых мероприятий. Сегодня он 
практически готов. 

Улично-дорожная сеть вокруг Ледовой арены будет пере-
строена: мэрия уже заключила договор с подрядчиком – одной 
из екатеринбургских компаний – на сумму 1,3 млрд рублей. На 
улице Народной Воли от Степана Разина до левого берега Исе-
ти появится пешеходный мост длиной семь метров. Он соеди-
нит два изолированных друг от друга участка улицы Народной 
Воли. Затем пройдет реконструкция этой же улицы от Степана 
Разина до 8 Марта, и улицы Степана Разина – от Народной Во-
ли до Декабристов. Срок окончания работ по контракту – сен-
тябрь 2024 года, но администрация планирует завершить их до-
срочно.  

«Пространство, прилегающее к Ледовой арене, вклю-
чая набережную Исети, должно быть гостеприимным и до-
ступным. Это будет большая общественная территория, ком-
фортная для горожан и гостей города, поэтому и было при-
нято решение о реконструкции дорог», – цитирует пресс- 
служба мэрии заместителя главы Екатеринбурга Рустама Га-
лямова. 

Кроме дорог вокруг Ледовой арены к 300-летию ураль-
ской столицы будут отремонтированы 17 участков дорог в 
разных микрорайонах. Это улицы Старых Большевиков, Фре-
зеровщиков, Машинная, 8 Марта, Восточная, Репина, Шаумя-
на, Техническая, Посадская, Белинского и другие (полный пере-
чень дорог опубликован на официальном сайте мэрии. – Прим. 
авт.). Расходы на ремонт составят почти миллиард рублей. 

– Все объекты предстоящих ремонтных работ законтракто-
ваны. С завершением весенней уборки подрядные организа-
ции приступят к исполнению взятых на себя обязательств. Как 
правило, в реалиях уральского климата старт работ приходит-
ся на вторую декаду мая, когда можно смело применять горячее 
асфальтирование, – сообщила председатель комитета благо-
устройства мэрии Тамара Благодаткова. 

Спортивные объекты и соревнования
В юбилейный год в Екатеринбурге завершится капремонт спортивно-
оздоровительного комплекса «Калининец», частично будут 
отремонтированы ФОК «Чкаловский», футбольная спортшкола «Урал» 
и школа олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд», переоснащение 
пройдут семь дворовых спортплощадок по улицам Пехотинцев, 12, 
Мичурина, 206, Патриотов, 10, Стачек, 19а и т. д. 

Впервые уральская столица примет Международный фестиваль 
университетского спорта, в котором поучаствуют 22 страны – более 

четырех тысяч спортсменов. Для фестиваля уже построили и открыли 
Центр художественной и эстетической гимнастики, на очереди – 
Дворцы водных видов спорта и дзюдо. 

Также в городе пройдут фестиваль триатлона IRONSTAR 
EKATERINBURG, Кубок России по водно-моторному спорту, Чемпионат 
России по скалолазанию, Всероссийский массовый турнир по уличному 
баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», Чемпионат России по парусному 
спорту и другие соревнования. 

Удивительное рядом
 Екатеринбург – самый крупный город на сухопутной границе Европы и Азии, сегодня в нем проживает 1,6 млн человек.

 Продукция металлургических заводов Екатеринбурга была использована при строительстве здания английского парламента в Лондоне, 
Эйфелевой башни в Париже, статуи Свободы в Нью-Йорке.

 В XVIII веке до 80 процентов медной монеты в Российской империи производил Екатеринбургский монетный двор.

 В Екатеринбурге был изобретен передатчик, позволяющий принимать сигналы со спутника на Землю, что положило начало космической эре 
человечества.

 Самый известный в мире шагающий экскаватор, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, был произведен в Екатеринбурге. Длина стрелы 
гигантской модели, изготовленной на заводе «Уралмаш» в 1980 году, составляет 100 метров.

СТЕЛА «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»КИЛОМЕТРЫ ОСВЕЩЕНИЯТРАМВАЙ В АКАДЕМИЧЕСКИЙ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ

В 2020 году указом Президента России Владимира Путина 
Екатеринбургу было присвоено почетное звание 
«Город трудовой доблести». В честь этого события 
в уральской столице должна быть установлена памятная 
стела (решением Российского военно-исторического общества 
этот объект устанавливается во всех городах с таким 
званием. – Прим. авт.). 

Как выяснила «ОГ», дизайн-проект стелы стоимостью почти 
160 млн рублей уже разработал один из крупнейших застрой-
щиков Екатеринбурга. В ближайшее время мэрия объявит аук-
цион по поиску подрядчика для строительства. 

Площадка под стелу выбрана в ходе народного голосова-
ния – это угол улиц Николая Никонова и Царской, рядом с ки-
ноконцертным театром «Космос». 

Высота памятного объекта составит 42 метра. Боковые гра-
ни стелы и подпорные стенки будут облицованы панелями из 
легированной стали, на них появятся изображения военной 
техники. 

Во внутреннем пространстве планируется создать экспо-
зицию, посвященную памяти тружеников тыла. У подножья 
стелы, со стороны улицы Николая Никонова, разместится ам-
фитеатр для проведения торжественных мероприятий и зо-
ны отдыха с подсветкой. 

Таким образом, у города появится еще одна благоустроен-
ная зона отдыха с исторически важным смыслом.  

Стелу «Город трудовой доблести» 
планируется открыть в июне, 
в присутствии делегаций городов, 
которые тоже удостоены такого 
звания. Они будут приглашены 
на юбилей Екатеринбурга

 Начало на стр. I

В юбилейный год власти Екатеринбурга планируют 
осветить 60 километров дорог в прилегающих к городу 
поселках – Палкинском Торфянике, Шувакише, Северке, 
Верхнемакарово и других. По словам Алексея Орлова, 
жители этих населенных пунктов ждали уличного 
освещения многие годы, и сейчас эта проблема будет решена. 

Модернизация сетей освещения запланирована в рам-
ках соглашения администрации города с компанией «Россети 
Урал» – «Екатеринбург». Там «ОГ» сообщили, что два года назад 
энергетики уже ввели в эксплуатацию 669 новых светильников 
на линиях электропередач в поселках Мичуринский, Шабров-
ский, Широкая речка. А годом ранее они заменили более 1,7 ты-
сячи светильников в поселках Горный Щит, Исток, Верхне-Исет-
ское лесничество, а также в черте города – на улицах Крауля, То-
карей, 8 Марта и других. 

– За последние годы протяженность восстановленных се-
тей освещения выросла с 30 до 126 километров. В основном све-
тильники размещаются на существующих опорах ЛЭП, что по-
зволяет сократить сроки и стоимость работ. Используются раз-
личные виды ламп, большинство из них – светодиодные, – рас-
сказали в пресс-службе компании «Россети Урал» – «Екатерин-
бург».  

К своему 300-летию Екатеринбург получит 50 новых 
троллейбусов с удлиненным автономным ходом. 
Современный низкопольный транспорт оснащен системами 
зарядных устройств для смартфонов, навигации 
и связи, видеонаблюдения, кондиционирования, подсчета 
пассажиропотока. Кроме того, такие троллейбусы могут 
ехать без токоприемника на аккумуляторной батарее 
20 километров, что позволит оптимизировать маршрутную 
сеть и сократить пассажирам время ожидания. 

Изготавливает троллейбусы официальный дилер Минско-
го автозавода – санкт-петербургская компания «Автотехком». 
Их общая стоимость – почти 1,5 млрд рублей. Планировалось, 
что новый электротранспорт Екатеринбург получит уже в на-
чале 2023 года, но, вероятнее всего, это произойдет во втором 
полугодии: спрос на него очень высокий, а изготовителей не так 
много, пояснили в пресс-службе мэрии. 

Не исключено, что уральская столица получит к юбилею и 
новые трамваи большой вместимости. В конце 2022 года в ин-
тервью городским СМИ глава города Алексей Орлов заявил, что 
планируется закупка 25 единиц такого транспорта. 

– Один трамвай стоит порядка 140 млн рублей. Городской 
бюджет такой нагрузки не выдержит даже вкупе с областным. 
Ожидаем федеральную поддержку, – сказал он.  

По словам Орлова, в Екатеринбурге одна из самых больших 
сетей электротранспорта в России – 200 троллейбусов и 460 трам-
ваев. Их средний возраст – более 20 лет. При этом пассажиропо-
ток ежегодно растет: в 2022 году он составил 247 млн человек, что 
на пять процентов больше, чем в 2021-м. И обновление такого 
транспорта – задача номер один для муниципальных властей. 

На днях глава Екатеринбурга в своем телеграм-канале сооб-
щил, как продвигается строительство трамвайной линии в Ака-
демический район. Это еще один крупный инфраструктурный 
проект к 300-летию города. «Сейчас выполнена треть работ. От 
улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1600 ме-
тров рельсошпальной решетки. Также проложено почти полки-
лометра путей в районе конечной остановки на улице Академи-
ка Парина. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся ра-
боты по обустройству грунтового основания путей», – написал он. 

Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд рублей. Протя-
женность нового трамвайного маршрута составит почти 20 ки-
лометров. На первом этапе электротранспорт будет запущен по 
улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до коль-
ца на улице Волгоградской. Трамвайное сообщение обеспечит 
комфортное передвижение горожан из новых районов в центр 
города и обратно. 
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До пуска трамвая в Академический осталось совсем немного

Дизайнерские уличные светильники – важнейший элемент 
благоустройства города, говорят в мэрии

Ледовая арена с высоты птичьего полета. Пешеходный мост, который предстоит построить – слева от нее

Подготовила 

Юлия БАБУШКИНА
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 22/575/АP/ПП/Э/СВЕРД   на право заключения 
договора аренды: помещение площадью 14,8 кв. м в здании 
магазина «Универсам», литер 1, по адресу: Свердловская 
область, МО «Артемовский район», станция Егоршино,  
ул. Паровозников, 25.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). 

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 121151, 
г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23а, 25-й этаж, 
помещение 1. 

Сайт:  www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты:   
iInfo@rts-tender.ru (по вопросам претендентов, участников о 
работе на электронной торговой площадке). Номер службы 
технической поддержки: 8 (499) 653-77-00.

Цель использования Объекта – торговая деятельность.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок  

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом на Аукционе составляет: 4 939,65 (четыре тысячи де-
вятьсот тридцать девять) рублей 65 копеек с учетом НДС 20%.

Торговая процедура является: открытой по составу участ-
ников, электронной, открытой по форме подачи предло-
жения о цене, проводится методом пошагового снижения 
начальной цены.

Аукцион будет проводиться 27 февраля 2023 г. в 8:00 
по московскому времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» – Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: 13 февраля 2023 г.  
в 8:00 по московскому времени.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и Документация по торгам размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпора-
тивном сайте «Недвижимость РЖД». 

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения Договора можно, позвонив Заказчику по телефо-
нам: (343) 358-57-36  либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 22/650/АP/ПП/Э/СВЕРД  на право заключения договора 
аренды: помещение площадью 23,7 кв. м в здании магазина 
«Универсам», литер 1, по адресу: Свердловская область, МО 
«Артемовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 
25.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). 

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 121151, 
г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23а, 25-й этаж, 
помещение 1. 

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты:  
iInfo@rts-tender.ru (по вопросам претендентов, участников о 
работе на электронной торговой площадке). Номер службы 
технической поддержки: 8 (499) 653-77-00.

Цель использования Объекта – организации торговли.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование 

Объектом на Аукционе составляет: 9 062,41 (девять тысяч 
шестьдесят два) рубля 41 копейка с учетом НДС 20%.

Торговая процедура является открытой по составу участ-
ников, электронной, открытой по форме подачи предло-
жения о цене, проводится методом пошагового снижения 
начальной цены.

Аукцион будет проводиться 27 февраля 2023 г. в 9:00 
по московскому времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» – Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: 13 февраля  
2023 г. в 8:00 по московскому времени.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и Документация по торгам размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпора-
тивном сайте «Недвижимость РЖД». 

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-57-36  либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» в лице Свердловской железной дороги - филиала 

ОАО «РЖД», проводит аукцион № 22/475/П/А/Э/СВЕРД на 

право заключения договора купли-продажи:  земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 

г. Кушва, ул. Путейцев, дом № 45.

Начальная цена (цена лота № 01): 15000 (пятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается. Место проведения 

торгов: электронная торговая площадка «РТС-Тендер», рас-

положенная по адресу rts-tender.ru в сети Интернет. Дата и 

время начала подачи заявок – 02 декабря 2022 г., 12:00.

Дата и время окончания подачи заявок – 06 февраля  

2023 г.,  10:00.

Дата и время рассмотрения заявок – 10 февраля 2023 г., 

12:00.   

Дата и время начала проведения торгов – 15 февраля  

2023 г., 10:00. Информация о торгах размещается на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-тендер» (далее – 

ЭТП), расположенном по адресу https://www.rts-tender.ru  

в сети Интернет.

Получить подробную информацию о порядке заключе-

ния Договора можно, позвонив Организатору  по телефону 

(343) 358-39-30 либо направив запрос в электронной форме 

через сайт ЭТП.

Б
 5

96
Б

 5
96

Б
 5

96

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» в лице Свердловской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» проводит аукцион № 22/469/П/А/Э/СВЕРД на право за-
ключения договора купли-продажи магазина, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, станция 
Невьянск, в полосе отвода 413-го км.

Начальная цена (цена Лота № 01): 193 200 (сто девяносто 
три тысячи двести) рублей 00 копеек, с НДС 32200 (тридцать 
две тысячи двести рублей) 00 копеек.     Сроки проведения 
процедур (по московскому времени): 

Дата и время начала подачи заявок – 01 декабря 2022 г., 
12:00.

Дата и время окончания подачи заявок  – 13 февраля  
2023 г., 10:00.

Дата и время рассмотрения заявок – 17 февраля 2023 г., 
12:00.   

Дата и время начала проведения торгов – 15 февраля  
2023 г., 10:00.

Заявки на участие в торгах подаются посредством электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», расположенной по 
адресу: rts-tender.ru в сети Интернет. Информация о торгах 
размещается на сайте электронной торговой площадки «РТС-
тендер», расположенном по адресу https://www.rts-tender.ru 
в сети Интернет.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Организатору  по телефону (343) 
358-39-30 либо направив запрос в электронной форме через 
сайт ЭТП в Интернете. 
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Уральский город обходит 
Омск больше чем на пять 
тысяч голосов. До конца 
голосования за выбор столицы 
«Тотального диктанта – 2023» 
осталось два дня. 

На момент сдачи номера 
«Облгазеты» в печать у Нижне-
го Тагила 15 268 голосов, у Ом-
ска – 9 864. Калининград и Мур-
манск сильно отстают – у них 
по 2 060 и 1 927 соответственно. 
Всего отдано 29 119 голосов. 

До конца голосования оста-
ется два дня – 31 января и 1 фев-
раля. Урал еще никогда не ста-
новился столицей Тотально-
го диктанта. Поэтому все в ру-
ках свердловчан. Со своей сто-
роны, отметим, что корреспон-
денты «Областной газеты» от-
дали свои голоса Нижнему Та-
гилу. 

Победителя определят  
2 февраля 2023 года. Голосо-

вать можно хоть ежедневно, но 
только один раз в день. В случае 
победы в столице акции 8 апре-
ля 2023 года диктант прочита-
ет автор текста. В этом году это 
писатель и журналист Василий 
Авченко (автор книг «Правый 
руль», «Дальний Восток: иеро-
глиф пространства» и других). 
Он посвятит текст Владимиру 
Арсеньеву – путешественнику, 
ученому, писателю, исследова-
телю Дальнего Востока. В 2022 
году исполнилось 150 лет с дня 
его рождения. 

Кроме того, в главном го-
роде проекта пройдет ежегод-
ный Фестиваль грамотности и  
XI Международная научно-
практическая конференция То-
тального диктанта. Добавим, 
что в случае победы Нижнего 
Тагила основной площадкой 
станет Демидовский завод, так-
же диктант можно будет напи-
сать в самом маленьком музее 
России – в сторожевой башне на 
Лисьей горе.

Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге, в Доме 
Поклевских-Козелл  
(ул. Малышева, 46)  
открылась выставка графика, 
живописца, монументалиста 
Леонида ВАВРЖЕНЧИКА.  
Это нижнетагильский 
художник, которому  
в прошлом году исполнилось 
80 лет. К сожалению, в том же 
году мастера не стало,  
но у свердловских зрителей 
есть возможность увидеть 
лучшие его произведения. 
Экспозиция организована 
благодаря стипендии 
министерства культуры 
Свердловской области. 

Долгая дорога мастера

Яркий творческий путь Ле-
онида Ваврженчика начался в 
70-е годы. Он был первым ав-
тором в Нижнем Тагиле, кото-
рый начал работать в технике 
офорта, и, как отмечают искус-
ствоведы, до сих пор превзой-
ти его из местных коллег так 
никто и не смог. А прославила 
художника графическая серия 
«Нижнетагильский металлур-
гический», посвященная лю-
дям, работавшим на комбина-
те. Удивительно, но тему тру-
да, промышленности ему уда-
лось подать свежо, динамич-
но, а главное – эмоциональ-
но. Примерно в этой же стили-
стике сделан цикл «Шестьде-
сят пятая параллель», создан-
ный на основе встреч в путе-
шествии по Северу. Здесь и ве-
личие природы, и вновь тру-
довой подвиг – героями произ-
ведений стали в том числе со-
трудники Надымгазпрома. 

Организацией выставки 
занимался сын Леонида Вавр-
женчика – тоже график, живо-
писец Елисей Воврженчик. 

– Леонид Казимирович яв-
ляется представителем того 
поколения, когда художник 
был очень важной фигурой в 
социальной жизни общества, 
это давало ему большие воз-
можности выполнять серьез-
ные проекты. Но при этом и 
накладывало ответственность 
за разговор со своим зрителем, 
за то, чтобы быть ему понят-
ным, – отметил Елисей Вовр-
женчик.

Несмотря на высокое худо-
жественное мастерство и не-
простые темы, которые вы-
бирал в своем творчестве Ле-
онид Казимирович, он всегда 
был и остается понятен, бли-
зок зрителю. Особенно это ка-
сается серий графики, где рас-
крывается он сам – вспомина-
ет свое детство, юность. И по-
жалуй, самые трогательные из 
циклов – это «Берег» и «Дорога 
к деду». Последний наиболее 
широко представлен в экспо-
зиции – это офорты «Марево», 
«Веселая тачанка», «Дедушки-
ны часы» и другие. Дед Леони-
да – Андрей Ваврженчик в чис-
ле других поляков был после 
войны депортирован из Укра-
ины в село Константиновку 
в северной части Казахстана. 
Именно те места вспоминал и 

воспевал в своих офортах ху-
дожник. 

Кстати, в Нижний Тагил 
Леонид Ваврженчик приехал 
по настоянию своего препода-
вателя Франца Оржеховско
го, который и сам был выпуск-
ником художественно-графи-
ческого факультета Нижнета-
гильского педагогического ин-
ститута, и ученику советовал 
идти этим же путем. А сейчас 
Леонид Ваврженчик – один из 
знаковых художников города 
и региона. 

– На выставке в Екатерин-
бурге представлена лишь не-
большая часть работ Леонида 
Казимировича, – говорит Ма
рина Агеева, директор Нижне-
тагильского музея изобрази-
тельных искусств. – К юбилею 
художника – 18 мая 2022 года 
– мы у себя открыли выставку 
на три зала. И как раз несколь-
ко произведений из той экспо-
зиции можно увидеть и здесь. 
Леонид Ваврженчик очень 
многогранен. Он занимался 
не только графикой, гравю-
рой, из-под его руки выходили 
и живописные работы. Лично 
я ценю его замечательные ак-
варели, они особенно проник-
новенны.

Акварели на открывшей-
ся выставке тоже представле-
ны. Это этюды из пленэрных 
поездок по Уралу и Байкалу.    
К слову, художник вообще мно-
го путешествовал, в том чис-
ле ему довелось совершить не 
одну командировку на творче-
ские дачи – в Палангу (Литва) 
и на знаменитую «Челюскин-
скую» в Подмосковье. Более то-
го, его выставки проходили и в 
ГДР, в Болгарии, Венгрии. 

От «Сказок Пушкина»  
до легенд спорта

Но многие знают Леонида 
Ваврженчика именно как мо-
нументалиста. В 1970-е он ра-
ботал над росписью медицин-
ского техникума в Нижнем Та-
гиле, в 1980-е создал роспись 
«Сказки Пушкина» на Нижне-
тагильском железнодорож-
ном вокзале. В начале 2000-х 

был ответственным за созда-
ние портретов военачальни-
ков для Академии Генераль-
ного штаба в Москве, пример-
но в это же время он занимал-
ся монументальной росписью 
железнодорожного вокзала в 
Екатеринбурге. 

– У меня был интересный 
случай, связанный с этими мо-
нументальными работами, – 
вспоминает Александр Еме
льянов, директор Свердловско-
го областного краеведческо-
го музея. – Лет 10–12 назад мы 
встречали на вокзале чешскую 
делегацию. Так вот один кол-
лега из Чехии, увидев эти мо-
нументальные полотна, очень 
захотел их сфотографировать. 
Увы, сотрудник полиции это 
заметил, не разрешил (улыба-
ется). А сегодня бы мы этого 
человека пригласили на пре-
красную выставку, где он бы 

мог внимательно рассмотреть 
эскизы тех работ. Еще я бы хо-
тел отметить, что эта экспози-
ция – отличный подарок к гря-
дущему юбилею Екатеринбур-
га. Те, кто занимаются изобра-
зительным искусством, графи-
кой прекрасно знают имя Ле-
онида Ваврженчика. Но в ши-
роких кругах он не так хорошо 
известен, что считаю большим 
упущением. Поэтому с удо-
вольствием приглашаю всех к 
нам на эту выставку, возмож-
но, кто-то откроет для себя это-
го замечательного мастера. 

Действительно, часть экс-
позиции посвящена эскизам 
монументальной росписи же-
лезнодорожного вокзала в 
Екатеринбурге. Леонид Вавр-
женчик создал сюжеты «Чере-
пановы» и «Спорт». На верни-
саж пришел его коллега – Лео
нард Гусев, который вместе с 

Монументальный  
и камерный 
На выставке «Берега памяти» – все грани нижнетагильского художника Леонида Ваврженчика

Леонидом Казимировичем ра-
ботал над этим проектом. Ле-
онарду Александровичу 94 го-
да, но он не мог не посетить от-
крытие, а гостям выставки по-
счастливилось услышать исто-
рию создания знаменитых по-
лотен. 

– До 2000 года, когда мы при-
ступили к росписи зала ожида-
ния нашего вокзала, я Леонида 
Казимировича лично не знал, 
– рассказывает Леонард Гусев. 
– Более того, как руководитель 
проекта приглашал сотрудни-
чать тоже нижнетагильских 
художников Зудова и Кузнецо
ва. Они не смогли, а вместо се-
бя выдвинули Леонида Вавр-

женчика. Он на тот момент уже 
был очень опытным челове-
ком в монументальном искус-
стве. Всего мы должны были 
сделать 12 картин, чтобы отраз-
ить самые значимые события 
для области – от Ермака до но-
вейшего времени. И он тут же 
выбрал сюжет, посвященный 
заводу Черепановых. Я удивил-
ся, а оказалось, что окна его ма-
стерской в Нижнем Тагиле как 
раз выходили на Высокогор-
ский комбинат. Он очень бы-
стро сделал эскиз, и совет его 
практически сразу принял. А 
вторым сюжетом Леонид Кази-
мирович взял «Спорт». На тот 
момент волейбольная «Ура-
лочка» была на высоте, поэто-
му команда появилась на по-
лотне, вместе с Николаем Кар
полем, конечно же. Справа с 
портретным сходством он изо-
бразил наших олимпийских 
чемпионов, а слева – Николая 
Дуракова – легенду хоккея с мя-
чом. Когда пришел экспертный 
совет во главе с начальником 
Свердловской железной доро-
ги Борисом Колесниковым, они 
долго смотрели, изучали, а по-
том Борис Иванович говорит: 
«Так это ж Коля!» Узнал Дурако-
ва. Работу приняли (улыбает-
ся) все остались довольны. 

Леонард Гусев посетовал, 
что во время последней ре-
конструкции вокзала роспись 
почему-то реставрировать не 
стали, и будет очень жаль, если 
она окажется утеряна. Но уви-
деть эти работы можно по сей 
день. Думаем, наши читате-
ли даже в спешке, находясь на 
вокзале, поднимут голову и на 
несколько минут задержатся 
на этих монументальных по-
лотнах. Ну а для более внима-
тельного изучения – добро по-
жаловать на выставку «Берега 
памяти». Она будет открыта до 
26 февраля.  

Наталья ШАДРИНА

Экспозицию в музее можно посетить  
по «Пушкинской карте»

( ГОЛОСУЙ ЗА УРАЛ )

Столица все ближе
Нижний Тагил вышел в лидеры голосования по выбору главного города  Тотального диктанта

СПРАВКА

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая 
акция «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного 
факультета НГУ. За 18 лет существования Тотальный диктант 
превратился в масштабное всемирное событие. В 2022 году в акции 
приняли участие более 780 тысяч человек из 108 стран. В прошлом 
году в Екатеринбурге Тотальный диктант писали 1 110 жителей. 

В Нижнем Тагиле Тотальный диктант проходит с 2014-го. В прошлом году участие приняли почти 500 человек

Монументальная роспись на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Сюжет «Черепановы»

«Августовские дожди» из серии «Берег», 1989 год. Бумага, линогравюра цветная
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«Уралочка» разозлила лидера

В 17-м туре чемпионата России свердловская «Уралочка-
НТМК» ожидаемо проиграла в Москве лидеру турнира – 
московскому «Динамо» – 1:3. Дома в первом круге было 
хуже – 0:3.

 В столицу «Уралочка-НТМК» прибыла без своего 
наставника Николая Карполя: руководил командой Владимир 
Вертелко. Учитывая это обстоятельство, а также разницу 
в турнирном положении команд (первое место у москвичек 
и десятое – у свердловчанок), никаких иллюзий  на исход 
матча болельщики не питали. 

Тем не менее «Уралочка» начала здорово и выиграла 
первый сет – 25:22. 

– Первую партию мы не совсем были готовы играть 
головой, – признал после матча наставник «Динамо» 
Константин Ушаков. – Я не могу сказать, что не было 
желания. Просто «Уралочка» – единственная команда, которая 
играет нестандартно, не так, как все. Поначалу мы не смогли 
приспособиться к этому. 

Получив звонкую оплеуху в первой партии, лидер 
разозлился и в последующих сетах не оставил «Уралочке» ни 
одного шанса – 25:17, 25:16, 25:14. 

– Конечно, тяжело играть с такой командой, как «Динамо» 
(Москва) – лидер чемпионата, – отметил после матча 
Владимир Вертелко. – Но мы старались. Моментами у нас 
получались и защита, и блок, и нападение. Все те элементы, 
которые необходимы для красивой игры. Я считаю, что сегодня 
была красивая игра. Хоть мы и уступили, но в борьбе. 

После 17 сыгранных туров в активе свердловского клуба 
17 очков, и он занимает в турнирной таблице 10-е место. 
Отставание от зоны плей-офф – 3 балла. 

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведет в субботу, 
4 февраля. В екатеринбургском ДИВСе она сразится с казанской 
командой «Динамо-Ак Барс» (4-е место, 35 очков). В первом круге 
свердловчанки проиграли татарскому клубу – 1:3.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( КУБОК СОДРУЖЕСТВА )

Свердловских биатлонистов 

подвела стрельба

В Раубичах (Белоруссия) завершился пятый – 
предпоследний – этап Кубка Содружества по биатлону, 
в котором принимают участие сильнейшие спортсмены 
России и Белоруссии. Представители Свердловской 
области завоевали на этапе три медали.

«Областная газета» уже писала о том, что стартовал этап 
с двух спринтерских гонок. В мужской части соревнований 
Кирилл Бажин, представляющий наш регион, занял 23-е 
место. Зато в женском спринте свердловчанки завоевали сразу 
две награды: Ирина Казакевич выиграла старт, а Тамара 
Дербушева показала третий результат.

Продолжился этап гонками преследования. Кириллу 
Бажину не удалось улучшить свои позиции: пять промахов на 
огневых рубежах привели к тому, что Кирилл финишировал 
лишь 29-м. Подвела стрельба и представительниц Свердловской 
области в женской гонке преследования. Ирина Казакевич 
отлично справилась с первыми двумя огневыми рубежами и 
сохраняла лидерство. Но на третьей и четвертой стрельбах она 
допустила по два промаха, что откинуло ее на третье место. 
У других свердловчанок также были промахи: у Анастасии 
Шевченко три (седьмое место), у Тамары Дербушевой тоже три 
(11-е место), у Наталии Шевченко шесть (13-е место).

В заключительный соревновательный день этапа состоялись 
два масс-старта. На этот раз свердловчане остались без медалей. 
Кирилл Бажин с шестью промахами финишировал 21-м. 
В женской гонке ближе всех к подиуму была Анастасия Шевченко, 
которая допустила две осечки на третьем огневом рубеже. После 
заключительной стрельбы Анастасия уходила на третьей позиции, 
но на финишном круге ее обогнала Анастасия Батманова, 
завоевавшая бронзу, у Шевченко – четвертый результат. Три 
другие представительницы региона финишировали друг за 
другом в конце первой десятки: у Тамары Дербушевой восьмая 
позиция (четыре промаха), у Ирины Казакевич девятая (шесть 
промахов), у Наталии Шевченко десятая (шесть промахов).

Заключительный этап Кубка Содружества состоится 
в Тюмени в начале марта.

В женском общем зачете турнира продолжает лидировать 
белоруска Динара Алимбекова (1448 очков). На вторую 
позицию переместилась Ирина Казакевич (1386), замыкает 
тройку лидеров Виктория Сливко (1378). В десятке 
сильнейших еще две представительницы нашего региона: 
Тамара Дербушева (четвертое место, 1372 очка) и Анастасия 
Шевченко (восьмое место, 1173 очка).

У мужчин в лидерах находится муж Динары Алимбековой 
– Антон Смольский (1481 очко), у Кирилла Бажина седьмая 
позиция (1158 очков).

Данил ПАЛИВОДА

СПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

( ХОККЕЙ )

Уже третий, но все равно первый
«Автомобилист» не перестает удивлять

В конце минувшей 
недели екатеринбургский 
«Автомобилист» сыграл 
два матча в чемпионате 
КХЛ: аутсайдеру – 
уступил дома, одного 
из фаворитов – обыграл 
на выезде. По набранным 
очкам «шоферы» 
откатились на третье место 
в Восточной конференции, 
но по  потерянным – 
продолжают  
лидировать.

К проигрышу привели 
свои ошибки

В пятницу «Автомоби
лист», который на тот момент 
занимал первую строчку на 
Востоке, на своей площадке 
играл с нижнекамским «Неф
техимиком», который шел на 
11м (последнем) месте.

Уральцы отлично прове
ли стартовый период и вы
играли его со счетом 1:0. Гол 
после красивого розыгрыша 
забил Алексей Макеев – это 
была его первая шайба в ны
нешнем сезоне (нападающий 
вернулся на лед после тяже
лой травмы только в январе 
2023 года).

Но развития успеха, к со
жалению, не последовало. На 

35й минуте «Нефтехимик» 
сравнял счет, а на 52й вышел 
вперед. 

Отыграться не получи
лось – даже несмотря на заме
ну вратаря Игоря Бобкова на 
шестого полевого игрока.

– В «Нефтехимике» есть 
ребята, которые раньше 
играли в «Автомобилисте», 
а сейчас находятся в аренде в 
команде из Татарстана, – ска
зал после матча наставник 
«шоферов» Николай Завару-
хин. – Мы понимали, что они 
выйдут сегодня и будут «ку
саться» здесь, ловить шай
бу на себя. Мы имели непло
хие моменты, но не реализо
вали их. Был выход 3 в 1. За
бей мы в этот момент, счет 
стал бы 2:0, и «Нефтехими
ку» пришлось бы раскры
ваться. Игра повернулась бы 
в другую сторону. Собствен
ные ошибки привели к про
игрышу матча.

Повторение рекорда 
по числу удалений

В воскресенье «Автомо
билист» играл с гораздо бо
лее серьезным соперником – 
ярославским «Локомотивом», 
который занимал второе ме
сто в лиге и имел на 6 очков 

больше уральцев. Однако эту 
встречу «шоферы» выигра
ли – с футбольным счетом 1:0. 
Единственную шайбу забро
сил на первой минуте второ
го периода американский ле
гионер «Автомобилиста» Ник 
Эберт.

Голкипер «шоферов» Вла-
димир Галкин, который попал 
в состав впервые с декабря 
прошлого года, отразил 22 
броска и оформил свой вто
рой «сухарь» в КХЛ (первый, 
кстати, также был в Ярослав
ле – в прошлом сезоне).

В этой игре был зафикси
рован крайне редкий резуль
тат по удалениям: команды не 
набрали ни одной (!) штраф
ной минуты. По нашим дан
ным, это второй такой случай 
в истории «Автомобилиста» 
(ранее подобное произошло 

в матче с «Витязем» в январе 
2018 года).

Екатеринбуржцы выигра
ли у «Локомотива» обе встре
чи в этом сезоне (на своей 
площадке – со счетом 4:2). А 
вообще, проигрышная серия 
ярославцев в матчах с ураль
цами длится уже пять лет – 
с 3 января 2018 года.

Теневой лидер

После 56 сыгранных мат
чей в активе «Автомобили
ста» 72 очка, и он занимает на 
Востоке третье место. Однако 
по потерянным баллам – ко
манда попрежнему лидиру
ет в своей конференции: иду
щие на первых позициях но
восибирская «Сибирь» и ка
занский «Ак Барс» имеют 75 и 
73 очка, но они сыграли на два 
и на матч больше уральцев.

Свой следующий поеди
нок «шоферы» проведут се
годня, 31 января. Они опять 
сыграют с «Нефтехимиком», 
но на сей раз в Нижнекамске. 
В этом сезоне команды встре
чались трижды: один матч 
выиграл «Автомобилист», два 
– его соперник (57 очков, 8е 
место на Востоке).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Ник Эберт забил уже 10-й гол в сезоне. 28-летний американец входит в топ-3 самых результативных 
защитников лиги
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Лучшей в составе «Уралочки» была Ольга Ваганова (в центре), 
набравшая 17 очков. Ее игру отметили даже соперницы
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Павел Карпов (справа) забивает в ворота «Торпедо» один из трех мячей в игре
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«Лучший матч  
в этом сезоне»
«Синара» вышла в «Финал четырех» Кубка России

Екатеринбургский мини-
футбольный клуб «Синара» 
продолжает защиту 
титула обладателя Кубка 
России. В ответной игре 1/4 
финала турнира команда 
Евгения ДАВЛЕТШИНА 
не оставила никаких шансов 
нижегородскому «Торпедо» – 
11:5.

Интрига  
сохранялась

Екатеринбуржцы стар
товали в турнире со стадии 
1/8 финала, в рамках кото
рой отправились в Иркутск 
на матчи с местной коман
дой « ИрАэро». Представите
ли Высшей лиги смогли на
вязать борьбу чемпиону толь
ко в первом матче, который 
завершился со счетом 6:4. Во 
второй игре «Синара» проде
монстрировала высокий уро
вень, разгромила соперника 
со счетом 9:2 и вышла в чет
вертьфинал турнира.

В 1/4 финала, как и в про
шлом году, «Синара» встреча
лась с нижегородским «Тор
педо». Тогда екатеринбурж
цы одержали две победы – 5:4 
и 8:3. Вот и в нынешнем се
зоне екатеринбуржцы нача
ли противостояние с побе
ды. В конце ноября команды 
встретились в Нижнем Нов
городе и провели яркий матч. 
«Синара» по ходу второго тай
ма вела со счетом 5:2, но тре
нерский штаб «Торпедо» по
шел на риски, сняв вратаря и 
выпустив пятого полевого. И 
риск был оправдан: нижего
родцы забили два мяча и сде
лали счет 5:4, сохранив ин
тригу на ответную встречу.

Поймали  
кураж

2023 год «Синара» начала 
не самым лучшим образом. 
Сначала команда Евгения Дав
летшина обменялась победа
ми с «Тюменью» в Екатерин
бурге, а затем дважды уступи
ла лидеру чемпионата России 
– «Норильскому никелю». Но 
это никак не сказалось на на
строе перед ответной кубко
вой игрой с «Торпедо».

«Синара» начала матч 
очень успешно. Сергей Абра-
мов на пятой минуте встре
чи организовал два мяча в во
рота «Торпедо». Сначала ка
питан «Синары» сам переи
грал голкипера гостей, а че
рез несколько секунд убежал 
в контр атаку и выкатил пе
редачу на Никиту Фахрутди-
нова, которому оставалось не 

промахнуться в пустые воро
та – 2:0.

Еще через минуту Па-
вел Карпов после отличной 
скидки Дмитрия Пруднико-
ва отправил в ворота «Торпе
до» третий мяч. Правда, поч
ти тут же последовала ошиб
ка Сергея Абрамова, которой 
воспользовался Денис Аши-
ров (екатеринбуржец и вос
питанник «Синары») и забил 
первый мяч «Торпедо». Этот 
эпизод никак не повлиял на 
настрой екатеринбуржцев, 
которые до перерыва заби
ли нижегородцам еще четы
ре безответных мяча: отличи
лись Максим Герасимов, Па

вел Карпов, Максим Окулов и 
Никита Фахрутдинов.

7:1 после первого тайма – 
и вопрос о победителе в этом 
матче и о противостоянии в 
целом был снят. Во второй 
половине встречи команды 
ее доигрывали. Тренерский 
штаб «Торпедо», как и в пер
вой игре, снял голкипера, но 
в этот раз прием не срабо
тал. Сергей Абрамов и Мак
сим Герасимов по разу вос
пользовались ошибками го
стей и поразили пустые воро
та «Торпедо» – 9:1. В концовке 
встречи нижегородцам все 
же удалось подобраться бли
же в счете, забив четыре мя

ча, на что «Синара» ответи
ла двумя точными ударами 
Павла Карпова и Егора Шиш-
кина. Как итог – 11:5 в пользу 
«Синары», которая остается в 
турнире.

– Хорошая игра, хороший 
результат. Только не понра
вилась концовка встречи – 
какието необязательные го
лы пропустили. А так все бы
ло хорошо. Пожалуй, это был 
лучший матч в нашем испол
нении в этом сезоне. Убеди
тельно – и по игре, и в реа
лизации, и в обороне. Спаси
бо всем болельщикам, кото
рые пришли поддержать нас 
– думаю, поддержка родных 

трибун сыграла здесь не по
следнюю роль, – сказал после 
игры главный тренер «Сина
ры» Евгений Давлетшин.

Оформивший хеттрик в 
этой игре Павел Карпов так
же поделился своими эмоци
ями от матча:

– У нас был особенный на
строй, так как все понима
ли важность данного матча. 
Нер возность была, как перед 
плейофф. И на такие игры 
настраиваешься совершенно 
подругому. Все вышли очень 
заряженные, хорошо начали, 
смогли быстро забить – ду
маю, в этом и был наш успех 
в игре.

Кто  
в соперниках

Параллельно с «Синарой» 
и «Торпедо» играли еще три 
пары четвертьфиналистов. 
Пожалуй, только в одной из 
них сохранялась интрига: «Ух
та» проиграла в первом матче 
«КПРФ» со счетом 5:7 и имела 
шансы исправить ситуацию в 
ответной игре. В двух других 
четвертьфиналах «Газпром
Югра» разгромила «Новую 
генерацию» (8:1), а «Нориль
ский никель» обыграл «ЛКС» 
(6:1).

В ответных встречах «Но
рильский никель» еще раз 
оказался сильнее «ЛКС» (4:3), 
«ГазпромЮгра» уступила 
«Новой генерации» (3:5), но 
прошла в следующую ста
дию турнира, а «КПРФ» свела 
матч против «Ухты» вничью 
– 3:3. Таким образом, к «Сина
ре» в «Финале четырех» при
соединились «Норильский 
никель», «ГазпромЮгра» и 
«КПРФ». Жеребьевка итогово
го турнира пройдет позже, са
ми матчи запланированы на 
25–26 февраля. Место прове
дения «Финала четырех» пока 
неизвестно.

Данил ПАЛИВОДА

Второй раз подряд

«Синара» пробилась в «Финал четырех» Кубка России во второй раз подряд.
В прошлом сезоне решающие матчи турнира принимала Тюмень,  

а в полуфинальных матчах сошлись «Синара» и «Норильский никель», 
а также «Газпром-Югра» и «Тюмень». Интересно, что изначально соперником 
екатеринбуржцев по полуфиналу должен был стать клуб «Динамо-Самара», 
но команда обанкротилась и прекратила свое существование, снявшись и с чемпионата 
России, и с Кубка России. «Норильский никель» заменил самарский клуб в полуфинале 
и стал соперником «Синары». Екатеринбургский клуб приехал в Тюмень без своего 
лидера Сергея Абрамова, который получил травму. Матч с «Норильским никелем» 
вышел тяжелый, подопечные Евгения Давлетшина оказались сильнее со счетом 3:2.

Финал против «Газпрома-Югры» стал еще более сложным. Игрокам «Синары» 
трижды по ходу матча пришлось отыгрываться, но все же екатеринбуржцы взяли свое: 
5:4 – и Кубок России вернулся столицу Урала спустя 15 лет.

История турнира

Кубок России по мини-футболу проводится 
с 1992 года. 

В 90-е годы самым титулованным клубом 
в этом турнире стала московская «Дина», 
выигравшая трофей семь раз. В сезоне 2016/2017 
Кубок покорился ей в восьмой раз. Но уже в 2000-х 
годах самым титулованным клубом в истории 
Кубка России стало московское «Динамо», которое 
выиграло трофей девять раз. Екатеринбургская 
«Синара» становилась обладателем Кубка страны 
лишь дважды: впервые ей это удалось в сезоне 
2006/2007, а в прошлом году команда Евгения 
Давлетшина вновь выиграла турнир.

Ирина Казакевич выиграла две медали в Раубичах  
и поднялась на второе место в рейтинге Кубка Содружества
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