
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

oblgazeta.ru

пятница, 

13 января / 2023
№ 6 (9521)

Сегодня | 13 января – 

День российской печати

Уважаемые работники и ветераны средств массовой 
информации, типографий и издательств Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История отечественной журналистики началась 320 лет 

назад, когда вышел в свет первый номер российской газеты 
«Ведомости». С тех пор и по сей день российская журналистика 
играет важную роль в развитии общества, формировании 
общественного мнения, просвещении и воспитании людей.

Свердловская область заслуженно гордится развитой 
медиа-сферой, крепкими традициями уральской школы 
журналистики. В регионе работают около 500 средств 
массовой информации. Уральские журналисты демонстрируют 
высокий профессионализм, талант, мастерство, ежегодно 
завоевывая призы и дипломы самых престижных 
всероссийских и региональных конкурсов.

Средства массовой информации вносят большой вклад 
в укрепление позитивного имиджа Свердловской области, 
развитие гражданского общества, оперативно информируют 
уральцев о наиболее важных событиях и реализованных 
проектах, позитивных переменах, происходящих в регионе.

В этот праздничный день хочу поблагодарить все 
журналистское сообщество Свердловской области, 
полиграфистов и издателей за добросовестный труд и 
преданность делу.

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов во всех творческих начинаниях.

Уважаемые журналисты, работники и ветераны печати, 
средств массовой информации!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
российской печати!

Ваша работа требует не только литературного таланта, 
но и ответственности, терпения, мастерства, полной самоотдачи. 
Современный мир – это огромное информационное 
пространство. Именно журналисты ежедневно знакомят нас 
с последними новостями, позволяют держать руку на пульсе 
времени, влияют на общественное мнение.

Сегодня можно уверенно говорить: средства массовой 
информации являются важнейшим институтом гражданского 
общества, советчиком и контролером в одном лице.

Вы помогаете простым гражданам быть услышанными 
властью, а власти – быть понятой жителями. От вас зависит – 
получит ли общество объективную информацию, будет 
ли журналистское слово служить созиданию, добру, 
справедливости.

Выражаю слова уважения и признания ветеранам, которые 
на протяжении многих лет плодотворно трудились в сфере 
печати. Задача нового поколения – беречь и развивать 
имеющиеся традиции и накопленный богатый опыт.

Уважаемые журналисты, работники и ветераны печати, 
средств массовой информации!

Поздравляю с Днем российской печати!
Желаю ярких, запоминающихся журналистских материалов. 

Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Хороших 
вам тиражей, высоких рейтингов, новых побед, понимания и 
поддержки людей, для которых вы трудитесь. Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

( ОБЩЕСТВО )

От крещения Руси до возвращения Крыма
В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная  Украине      

Вчера в Екатеринбурге, 
в мультимедийном парке 
«Россия – моя история» 
начала работу выставка 
«Украина. На переломах 
эпох». Экспозиция 
подготовлена Патриаршим 
советом по культуре 
и Фондом Гуманитарных 
Проектов при поддержке 
Министерства культуры РФ. 
По замыслу  организаторов, 
чтобы лучше понять истоки 
современных событий, надо 
обратиться к истории.  

«Эта выставка демонстри-
рует многовековую связь рус-

ских и украинцев. После ее 
просмотра становится понят-
но, для чего нужно было на-
чинать специальную воен-
ную операцию. Считаю, что 
эту экспозицию должны по-
сетить все», – отметил Герой 
Россий Сергей Воронин.  

В десяти тематических за-
лах рассказывается о поворот-
ных моментах в истории Рос-
сии и Украины. Здесь пред-
ставлены материалы о Креще-
нии Руси князем Владимиром
и вхождении Малороссии в 
Русское царство после Переяс-
лавской Рады 1654 года, присо-
единении Крыма и создании 

Новороссии в правление Ека-
терины II. Отражены и самые 
последние события, включая 
трагедию Донбасса, возвраще-
ние Крыма и юго-восточных 
регионов в состав России.

По мнению заместителя 
полномочного представите-
ля президента РФ в УрФО Бо-
риса Кириллова, проект дает 
ответы на многие вопросы со-
временности:

– Открытие выставки – се-
рьезное событие для Екате-
ринбурга, Свердловской об-
ласти и Уральского федераль-
ного округа. Она показывает, 
что украинцы и русские – это 

один народ. Русский мир мно-
гогранен, – отметил он.

«Украина. На переломах 
эпох» имеет московскую про-
писку: первыми посетителями 
экспозиций общей площадью 
4000 квадратных метров стали 
гости Центрального выставоч-
ного зала «Манеж». До Средне-
го Урала выставка добиралась 
целых два месяца, побывав при 
этом в 15 российских городах.

Чтобы повествование о со-
бытиях было объективным, 
в экспозиции представлена, в 
том числе, трактовка событий 
с точки зрения Украины. Так, 
в мультимедийном формате 

можно увидеть полтора десят-
ка современных украинских 
учебников. Проект вызвал не-
бывалый интерес. Такого ко-
личества публики в мультиме-
дийном парке не было давно, 
отметил заместитель мини-
стра культуры Свердловской 
области Роман Дорохин: 

– В зале присутствуют и 
молодежь, и взрослые люди, 
но всех нас объединяет лю-
бовь к Родине. Историю ино-
гда очень сложно понять. Се-
годня наш исторический парк 
является центром притяже-
ния объективной информа-
ции, – сказал он. 

Кроме того, посетители 
выставки могут узнать мало-
известные факты из истории 
Новороссии, а также об осво-
бождении Украины от немец-
ко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В Екатеринбурге выставка 
будет работать до 5 февраля. 
Вход – свободный. 

Адрес Мультимедийного 
парка «Россия – моя история»: 
Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 49.

Евгений АКСЁНОВ

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А
П

АВ
ЕЛ

 В
О

РО
Ж

Ц
О

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

(ФИНАНСЫ)

Объем поддержки 
свердловских семей с детьми 
увеличили на 7 млрд рублей

В 2023 году на поддержку семей с детьми в Свердловской 
области направят 51 миллиард рублей (из федерального 
и регионального бюджетов). Это на 7 миллиардов 
больше аналогичных расходов 2022 года. 

Такие данные были озвучены 12 января на заседании 
областного кабмина, которое провел губернатор Евгений 
Куйвашев.

«Последовательная семейно-ориентированная 
социальная политика в Свердловской области доказывает 
свою эффективность. Прежде всего это касается многодетных 
семей. По сравнению с 2018 годом количество многодетных 
семей выросло более чем на 20 процентов. В таких семьях 
воспитываются более 220 тысяч детей», – отметил глава региона.

Замгубернатора Павел Креков подчеркнул, что с 1 января 
на Среднем Урале были проиндексированы на 5,5 процента ряд 
выплат. 

Юридическая помощь

Если отец не платит алименты, 
с него можно взыскать 
не только долги, но и неустойку

«Угонщица» 
в Свердловской драме

Сюжет этого спектакля-
премьеры возник 
на основе новости, 
взорвавшей Интернет

стр. IV стр. III 

Всё правильно сделали
Как воплощались в жизнь планы, озвученные Евгением Куйвашевым на прошлогодней пресс-конференции

Ровно год назад, 13 января, прошла традиционная встреча губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА с представителями СМИ. За три часа журналисты 
задали главе региона порядка 70 вопросов. В ответ он озвучил перспективные 
планы, касающиеся социально-экономического развития области и отдельных 
территорий, реализации инфраструктурных проектов, патриотического 
воспитания и т. д. «ОГ» изучила по истории своих публикаций, как было 
реализовано самое важное из того, что сказал губернатор.

Журналисты задавали вопросы о реализации крупных проектов, которые 
могут дать толчок экономическому развитию региона. Евгений Куйвашев 
сообщил, что близок к завершению первый этап создания «Сухого порта»
(ввод в работу крупнейшего в УрФО транспортно-логистического центра 
«Уральский». – Прим. «ОГ»). 

1 ноября 2022 года ТЛЦ «Уральский» принял первый контейнерный поезд. 
Через «Сухой порт» будут идти грузы с севера на юг и с запада на восток. 

Глава региона сообщил журналистам, что в 2021 году в регионе было 
построено почти три миллиона квадратных метров жилья – это рекорд. Он 
пообещал сохранить темпы роста. 

Уже известно, что по итогам 2022 года превзошел себя Екатеринбург – 
здесь ввели в эксплуатацию больше 1,5 миллиона квадратных метров 
жилья. По остальным территориям данные подсчитываются.

( ЖИЛЬЕ )

( СУХОЙ ПОРТ )

Еще больше о задачах, поставленных губернатором, 
и их выполнении    стр. II
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Всё правильно сделали
 Начало на стр. I

Паблик «Интересный Екатеринбург» поинтересовался, когда завершится 
строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги.

8 сентября 2022 года Евгений Куйвашев вместе с Президентом России 
Владимиром Путиным открыл  движение по новому участку, замкнувшему 
ЕКАД. В этот же день для проезда открылся и 40-километровый отрезок 
реконструируемой трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск.

Для тагильчан главной темой обсуждения в прошлом году было празднование 
300-летнего юбилея города. Неудивительно, что местные журналисты 
спросили главу региона, в силе ли планы финансирования главных объектов. 
Евгений Куйвашев на пресс-конференции отметил, что все приуроченные к 
дате планы по развитию инфраструктуры будут выполнены в полном объеме.

Юбилей отметили с размахом. Празднование длилось три дня, но подарки 
город принимал весь год. Крупнейшим событием юбилея стало открытие 
моста через Тагильский пруд, который соединил два крупных района 
города. Проект стоимостью 4,5 млрд рублей был реализован областным 
правительством, тагильской мэрией и компанией ЕВРАЗ. В Нижнем Тагиле 
была установлена стела «Город трудовой доблести» по случаю присвоения 
городу одноименного почетного звания.

Также год запомнился тагильчанам ремонтами школ, детских садов, 
больниц, учреждений культуры, обновлением общественного транспорта  
и решением экологических вопросов. Программа была выполнена в 
полном объеме. 

Журналисты спросили Евгения Куйвашева о реализации проекта 
скоростного транспортного коридора М-12 Москва – Казань – 
Екатеринбург. «В 2022-м это все начнется, в 2024-м – закончится», – 
ответил глава региона, говоря о работах, которые пройдут на территории 
Свердловской области.

Летом началось строительство трассы Дюртюли – Ачит, которая станет 
частью М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. В Красноуфимском районе 
трасса протянется на 38 километров, на Ачитский район приходятся 
5 километров – затем дорогу встроят в федеральный тракт Пермь – 
Екатеринбург (трасса Р-242).  

В декабре Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт 
движению по двум новым участкам трассы в Свердловской области – это 
участок трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в районе Талицы (со 180-го по 
215-й километр) и пятикилометровый отрезок Пермского тракта в районе 
Ачита (с 207-го по 212-й километр).

«Я против долгостроев, мы не будем их плодить», – отреагировал Евгений 
Куйвашев, отвечая на вопрос директора телеканала «РИМ-ТВ Каменск 24» 
Сергея Бутырина о том, не повлияет ли на ход строительства 
в городе Центра единоборств стоимостью более 476 млн рублей текущая 
экономическая ситуация в стране.

Строительство центра подходит к завершению. Выполнено остекление и 
внешняя отделка фасада здания, начались отделочные работы, монтаж 
инженерных систем, пусконаладка технологического оборудования. 
Уже весной 2023 года в залах и на рингах Центра спортсмены  должны 
приступить к тренировкам.

К 2030 году доля жителей региона, которые систематически 
занимаются физкультурой и спортом, должна вырасти до 70 процентов, 
поэтому строительство спортивных объектов ведется под патронажем 
губернатора. Осенью открылся ФОК в Краснотурьинске, строится центр 
бокса в Талице, завершается строительство Дворца дзюдо в Академическом 
районе Екатеринбурга.

В своем вступительном слове Евгений Куйвашев пообещал сделать 
учрежденные в 2021 году специальные премии для врачей ежегодными.

В 2022 году премии главы региона в сфере здравоохранения в размере 
от 160 до 270 тысяч рублей получили 66 медицинских работников в 10 
номинациях. 

Журналист «Вечернего Первоуральска» Наталья Подбуртная задала 
вопрос о перспективах социальной газификации. 

Власти региона планировали до конца 2022 года предоставить техническую 
возможность к подключению более 30 тысячам домовладений. 
План перевыполнен. На сегодняшний день создана возможность для 
подключения более 50,5 тысячи домов, сообщил «ОГ» министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. Только за новогодние праздники к построенным 
сетям газоснабжения подключилось почти 300 домов.

Директор газеты «Родники ирбитские» Наталья Кузеванова  задала 
вопрос о планах по капремонту так называемых «малых» мостов, 
которые обеспечивают транспортную доступность сёл и деревень. 

В 2022 году план по ремонту 18 сельских переправ выполнен. В частности, 
отремонтированы мосты в деревне Серебрянка (МО город Нижний Тагил), 
мост в селе Яр (Тугулымский ГО), в поселке Пасынок (Сосьвинский ГО). 
В Туринском городском округе было открыто четыре моста – это рекорд. 
Общая протяженность отремонтированных мостов составила 640 погонных 
метров. В начале нынешнего года планируется завершить строительство 
мостов из современных долговечных материалов в Нижних Сергах, в селе 
Чусовом (Шалинский ГО) и селе Ушма (Ивдельский ГО). 

Немало вопросов было задано о развитии общественного транспорта 
в городах области, в частности о трамвайных линиях и электропоездах. 

30 августа 2022 года низкопольные трамваи «Львёнок» начали курсировать 
по маршруту № 333 между уральской столицей и Верхней Пышмой.

Продолжается строительство трамвайной линии в Академический район 
Екатеринбурга. Открытие планировалось в 2024 году.  По итогам 2022 года 
глава администрации Академического района Николай Смирнягин сообщил, 
что строительство трамвайной линии идет успешно, сообщение с центром 
города начнет действовать уже в 2023 году. Об этом говорится на сайте 
районной администрации.

Нижний Тагил получил в 2022 году восемь частично низкопольных 
трамваев, которые закупили в рамках нацпроекта «Экология». Еще четыре 
трамвая поступят в 2023 году.

В сентябре 2022 года электропоезда «Ласточка» начали курсировать 
между Екатеринбургом и Качканаром. В октябре 2022 года электропоезд 
запустили по маршруту Екатеринбург – Красноуфимск.

В ответ на вопрос журналиста «МК-Урал» о перезапуске Свердловской 
киностудии Евгений Куйвашев сообщил, что Региональный фонд 
поддержки культуры будет финансово помогать в реализации проектов 
киностудии. 

В 2022 году была оказана помощь в организации съемок в Екатеринбурге 
первого полнометражного фильма киностудии «Сломя голову» режиссера 
Евгения Григорьева.  

Финансовую поддержку фонда получил и первый Международный 
кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна 
шестая», который состоялся в августе 2022 года. 

( ТРАНСПОРТ )

Журналист телеканала «Богданович-ТВ» Дарья Пургина поинтересовалась, 
какие меры предпринимаются, чтобы обезопасить сельхозпроизводителей 
от возможной засухи, которая в 2021 году причинила немало бед.

В 2022 году региональные власти направили на мелиорацию 
сельхозземель 26 млн рублей. Общий объем господдержки областного 
АПК составил 4,2 млрд рублей. Субсидии были перечислены аграриям 
раньше планируемого срока.

( СУБСИДИИ 

АГРАРИЯМ )

Евгений Куйвашев поддержал идею главреда газеты «Знамя Победы» 
Олеси Салтановой учредить в регионе специальную премию за 
значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи в честь Героя 
Советского Союза, уроженца Сухоложского района Степана Неустроева.

В декабре прошлого года первые лауреаты общественной премии «Комбат 
Победы» получили награды. 

Сразу несколько журналистов муниципальных СМИ спросили губернатора 
о планах по капитальному ремонту и строительству школ.

В 2022 году в Свердловской области нарастили объемы и по строительству 
и капитальным ремонтам школ. По итогам года в строй ввели 
35 образовательных учреждений, семь из которых – новые: в Берёзовском, 
Байкалово, Красноуфимске, Билимбае и Екатеринбурге. Отремонтировано 
28 школ –  беспрецедентный для региона показатель.  

ПОДГОТОВИЛИ ОЛЬГА БЕЛОУСОВА, ТАТЬЯНА БУРОВА, 

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА, АЛЕКСАНДР ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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Постоянная рубрика, где представители Государственного юридического бюро 
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать 
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Более 80 процентов заявлений, 
направленных юристами Госюрбюро 
в суд, получают удовлетворение.  

Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а 

телефон:  8 (343) 227 31 99

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, 
и вопросах, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru
и Госюрбюро: gubso.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 января 
2023 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 г. № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за де-
кабрь 2022 г. и за 2022 г., о наличии (отсутствии) техни-
ческой возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа (фактические показатели, 
плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на январь 2023 г., о специальных надбавках к тарифам 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на услу-
ги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на территории Свердловской области на 2023 г., 
а также об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере транспор-
тировки газа по газораспределительным сетям за 2022 
год (корректировка).
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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

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 

по заказу «Областной газеты»
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Комментарий эксперта

 Екатеринбург

В микрорайоне Пионерский поселок двое мужчин (обоим 
по 24 года) были ограблены при попытке весело провести 
предновогодний вечер в компании двух девушек, 
с которыми познакомились накануне в социальных сетях.

Встреча в формате «два плюс два» была назначена 
в квартире, которую – вроде как – две подруги снимали. 
Всё шло хорошо, пока один из потерпевших не заметил, 
что в квартире появились еще двое мужчин, которые в 
общем веселье участия не принимали и, судя по всему, 
не имели на это времени: они деловито рылись в вещах 
гостей. Завязался конфликт, по итогу которого неизвестные 
похитили принадлежавшие потерпевшим два телефона и 
спешно покинули жилье. После обращения в полицию были 
задержаны как обольстительные дамы, так и таинственные 
господа – одному из них было 18, второму 33.

Как выяснилось, умысел на хищение у них был изначально: 
дамы должны были подыскать будущих потерпевших, а 
кавалеры – дождаться, когда гости как следует выпьют, и 
незаметно произвести инспекцию их вещей на предмет поиска 
чего-нибудь ценного. С незаметностью, как мы помним, не 
получилось. Самое «гениальное» в плане четверки было то, 
что на самом деле эту квартиру снимал один из задержанных 
молодых людей. Полицией возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 161 УК.

 Каменск-Уральский 

«Новая форма – старое содержание» – под таким 
девизом сработали очередные телефонные мошенники, 
похитившие 1 млн 270 тыс. рублей у женщины 1976 года 
рождения, сотрудницы Завода медицинских технологий. 

Позвонивший ей «представитель Центробанка» заявил, 
что с ее банковского счета пытаются – на сей раз не взять на 
ее имя кредит, а «перечислить 100 000 рублей гражданину 
Украины». Женщина ответила, что никаких переводов не 
совершала, после чего разыгралась все та же постановка 
с «переводом денег на безопасный счет». Потерпевшая 
собственноручно закрыла свой вклад в банке, сняла все деньги 
и мелкими траншами, по 15 тысяч рублей, за 85 приемов, с 
двух банкоматов в разных банках перевела почти полтора 
миллиона на указанный ей «киви-кошелек». Поняв только на 
следующий день, что ее обманули.

На встрече с работниками ЗМТ, рассказывая об истории их 
коллеги, представитель каменской полиции еще раз отметил: 
сотрудники банков, равно как и силовых структур, никогда 
не будут вести подобного рода разговоры по телефону. Если 
у банка есть сомнение в корректности перевода, он вправе 
его заблокировать самостоятельно. Впрочем, даже если 
подобные истории были бы правдой – сняв по указанию 
мошенников деньги, хотя бы не делайте финальной ошибки 
и не перечисляйте свои кровные жуликам. В крайнем случае 
пусть наличные пару дней полежат у вас.

 Нижний Тагил 

Очередной закладчик, задержанный нарядом ППСП при 
патрулировании города, оказался крупным торговцем 
и даже производителем марихуаны, а имевшиеся при нем 
14 свертков конопли – частью свежего урожая.

Гражданин, ранее уже судимый по наркотической 
статье, был остановлен полицией на улице Панфилова, 
на территории гаражного кооператива. Визит на квартиру 
задержанного наркокурьера – процедура стандартная: как 
правило, основные улики там и находятся. Но в этот раз в 
дальней комнате квартиры на проспекте Мира полицейские 
обнаружили настоящий зимний сад: комната была в 
несколько рядов уставлена горшками с коноплей (38 кустов), 
оборудована вентиляцией и дополнительным освещением. 
Здесь же находилась прочая мелочь вроде пакетов «зип-
лок», удобрений, а также 10 запаянных полимерных пакетов 
с готовым товаром (общей массой более 500 г). Общий вес 
изъятой конопли составил 4,5 кг – даже по самым скромным 
подсчетам, количество доз (так называемых «косяков») 
измеряется при такой массе тысячами.

Отделом полиции возбуждено дело о покушении на сбыт 
наркотиков и о культивации наркосодержащих растений в 
крупном размере. Гражданин взят под стражу.

 Верхняя Пышма 

Экипаж ГИБДД в составе лейтенантов полиции Юрия 
БУРНАТОВА и Марата ИСКАНДАРОВА оказал помощь 
пассажирам междугородного автобуса, в 30-градусный 
мороз остановившегося на 326-м км Серовского тракта.

У машины, следовавшей по маршруту № 894 
Краснотурьинск – Екатеринбург, отказала тормозная система. 
Водитель остановился у обочины и пытался ее починить. 
Тем временем в салоне находились 44 пассажира, в том 
числе четверо детей, три инвалида и одна беременная 
женщина. Юрий и Марат стали останавливать легковые 
машины, с просьбой помочь пассажирам добраться до места 
назначения, и в течение 15 минут все граждане были успешно 
отправлены в Екатеринбург. Водитель автобуса не бросил 
свое транспортное средство, в течение часа ему удалось его 
починить и самостоятельно уехать на свое автопредприятие.

С учетом того что морозы на Среднем Урале 
продолжаются, по указанию начальника ГУ МВД экипажи 
ГИБДД продолжат регулярное патрулирование автодорог 
Свердловской области с целью оказания помощи водителям на 
зимней трассе.

Любой ребенок 
в нашей стране наделен 
абсолютным правом 
получать содержание 
от своих родителей либо 
других членов семьи. 
При этом на родителях 
такая обязанность лежит 
вне зависимости от того, 
зарегистрирован между 
ними брак или нет, живут 
они вместе или развелись. 
Содержать ребенка отец 
и мать должны даже 
в случае, если их лишили 
родительских прав.

По закону платить али-
менты можно не только по 
решению суда, но и на осно-
вании соглашения между ро-
дителями. Однако нередки 
случаи, когда одна из сторон 
уклоняется от исполнения су-
дебного решения либо нару-
шает условия договора.

В Госюрбюро обратилась 
мать шестилетней Арины из 
Нижнего Тагила  и рассказа-
ла о сложностях в получении 
алиментных выплат от быв-
шего мужа. Деньги на содер-
жание дочери в размере 1/4 
заработной платы были взы-
сканы с него на основании 

судебного приказа в 2016 го-
ду. Но мужчина исполнял его 
ненадлежащим образом, на-
рушал сроки выплаты, а на 
каком-то этапе  вообще пере-
стал платить алименты.

Женщина попыталась до-
говориться с бывшим мужем 
миром. Она согласилась за-
ключить с ним соглашение, 
по которому отец обязал-
ся ежемесячно уплачивать 
на содержание дочери 8 000 
рублей. Но и эту договорен-
ность мужчина должным об-
разом не исполнял. В итоге за-
долженность по уплате али-
ментов достигла 288 000 ру-
блей.

Мама Арины потребова-
ла от бывшего супруга рас-
торгнуть соглашение, что-
бы иметь возможность через 
суд взыскать с него неустой-
ку, но тот отказался сделать 
это добровольно. Юрист Гос-
юрбюро по ее просьбе соста-
вил исковое заявление в суд 
о взыскании неустойки за не-
своевременное исполнение 
алиментных обязательств и 
расторжении соглашения об 
уплате алиментов.

В ходе рассмотрения де-
ла судом было установлено, 

что в производстве Тагил-
строевского районного отде-
ла службы судебных приста-
вов Нижнего Тагила нахо-
дится исполнительное про-
изводство на основании су-
дебного приказа от 2016 го-
да, в рамках которого с от-
ветчика взысканы алимен-
ты в размере 1/4 заработной 
платы на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка. 

Суд принял 

во внимание, 

что ответчик 

частично погасил 

задолженность 

и что супруги проживали 
вместе в период с февраля по 
апрель 2022 года. Было так-
же учтено, что задолженность 
по алиментам возникла пото-
му, что из-за введенных в свя-
зи с пандемией коронавиру-
са ограничений ответчик не 
мог трудоустроиться и полу-
чать  доход.

Судом был проверен 
представленный расчет неу-
стойки и произведен самосто-
ятельный расчет, в соответ-
ствии с которым сумма основ-
ного долга составила более 
412 000 рублей, а сумма пеней – 
265 000 рублей.

Изучил суд и доводы за-
явителя о наличии основа-
ний для расторжения согла-
шения об уплате алиментов. 
Было отмечено неисполне-
ние ответчиком соглашения 
об уплате алиментов и отказ 
расторгнуть соглашение в до-
бровольном порядке.

Исследовав все материа-
лы дела и письменные дока-
зательства, заслушав дово-
ды сторон, а также учитывая 
факт отсутствия у ответчи-
ка постоянного дохода и на-
хождение в лечебном учреж-
дении в связи с травмой, суд 
удовлетворил исковые тре-
бования частично. Соглаше-
ние об уплате алиментов в 
интересах несовершеннолет-
ней Арины было расторгну-
то, с ответчика взыскана не-
устойка за несвоевременную 
уплату алиментов за период 
с 2019-го по август 2022 года в 
размере 120 000 рублей.

Родительский долг – 
святая обязанность

 Обязанность родителей 
содержать своих несовершен-
нолетних детей установле-
на статьей 80 Семейного ко-
декса Российской Федера-
ции (далее – СК РФ).  Им пре-
доставлено право заключать 
соглашение о содержании – в 
этом случае его размер опре-
деляется сторонами добро-
вольно. При отсутствии со-
глашения алименты на со-
держание детей взыскивают-
ся судом ежемесячно в следу-
ющих размерах: на одного ре-
бенка – 1/4, на двух детей – 1/3, 
на трех и более детей – 1/2 за-
работка и (или) иного дохода 
плательщика (пункт 1 статьи 
81 СК РФ).

 Алименты также мо-
гут быть взысканы в фикси-
рованной денежной сумме, 
размер которой определя-
ется судом исходя из макси-
мально возможного сохране-
ния ребенку прежнего уров-
ня его обеспечения (статья 83 
СК РФ).

 Предусмотрена законом 
и ответственность за несвое-
временную уплату алимен-

тов. В этом случае родитель, 
допустивший нарушение со-
глашения, несет ответствен-
ность в предусмотренном в 
нем порядке. При образова-
нии задолженности по вине 
ответчика, обязанного упла-
чивать алименты по реше-
нию суда, получателю поло-
жена не устойка в размере 1/10 
процента от суммы невыпла-
ченных алиментов за каж-
дый день просрочки (пункт 1 
и пункт 2 статьи 115 СК РФ).

 Семейным кодексом 
предусмотрены также основа-
ния для снижения судом раз-
мера неустойки за несвоевре-
менную уплату алиментов:
 материальное положения 

ответчика 
 семейное положение от-

ветчика 
 несоразмерности неустой-

ки последствиям наруше-
ния обязательства. 

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор департамента 
по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 

кандидат юридических наук
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Текущая неделя началась в Свердловской области морозно, и 
если низкие температуры все же отступили, то штормовой ветер 
со Среднего Урала уходить не спешит. Каких погодных изменений 
стоит ожидать в ближайшие дни, «ОГ» рассказала главный синоптик 
Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Сильный ветер, который сохранялся последние дни, сегодня будет 
слабеть. Так, уже в выходные он должен совсем прекратиться. 
В ближайшее время осадков мы не ожидаем. Что касается температуры 
воздуха, на Среднем Урале потеплеет. По ночам она будет держаться 
на уровне – минус 9–14 градусов. В дневное время – минус 6–11. Такие 
показатели установятся в наступающие выходные дни и останутся в начале 
следующей недели без изменений.

( БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ )

Свердловских водителей, выбрасывающих из автомобиля мусор, 

заснимут камеры

(COVID-19)

В России подтвержден первый случай 

заражения субвариантом 

омикрон-штамма «кракен»

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в России 
зарегистрировали случай заражения новым субвариантом 
омикрон-штамма коронавируса «кракен». Первый заболевший 
был обнаружен в Пензенской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что в России установлен 
широкий спектр разновидностей штамма «омикрон», но 
доминирующим остается ВА.5 – «дельта». Он регистрировался 
у большинства зараженных во второй половине 2021 года, а также 
в единичных случаях осенью 2022 года. В последние месяцы другие 
штаммы зафиксированы не были.

«Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают 
постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде 
сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную 
базу данных VGARus, где уже размещены 226 тысяч последовательностей 
геномов», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На сегодняшний день к системе VGARus подключены более 
150 учреждений.

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 841 644 случая 
заражения коронавирусом, из которых 21 263 274 завершились 
выздоровлением. Сутками ранее на Среднем Урале было выявлено 
198 новых пациентов с коронавирусом, выздоровели 213 зараженных, 
53 человека доставили в больницу. Также зафиксирован один летальный 
случай.

Юрий ПЕТУХОВ
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ТИВ Свердловской области с помощью камер будут выявлять 

водителей, выбрасывающих мусор из машин. Об этом сообщает 
департамент информполитики региона.

В лесах Среднего Урала нарушителей будут ловить с помощью 
фотокамер, которые сейчас отслеживают факты незаконной рубки 
деревьев. Уже установлены семь таких устройств.

Еще четыре камеры расположены в самых проблемных 
местах выгрузки мусора в Екатеринбурге. Их работу отслеживает 
Спецавтобаза.

Нарушителей ждут штрафы:
 за мусор, выброшенный из легкового автомобиля, гражданам 

придется заплатить 10–15 тысяч рублей, а юрлицам – 
от 30 до 50 тысяч рублей; 

 если мусор выброшен из грузовика, то максимальный размер штрафа 
для граждан составит 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – 
120 тысяч рублей. 

«При фиксации нарушения специальными техническими 
средствами постановление по делу об административном 
правонарушении выносится без участия нарушителя. Норма, по 
которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, 
применяться не будет. Копию постановления с материалами 
фиксации нарушения собственник транспортного средства получит 
по почте или через портал «Госуслуги», – сообщил министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис 

Мамонтов.
Нина ГЕОРГИЕВА

В случае повторного нарушения размер штрафа будет увеличен, 
а у должностных и юридических лиц могут конфисковать транспорт
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… И старушки угнали трамвай
Сюжет этой театральной истории возник на основе новости, взорвавшей Интернет

Перед самым Новым 
годом Свердловский театр 
драмы представил почти 
одновременно две премьеры – 
на большой и малой 
сценах. Оба спектакля – 
для настроения и улыбок. 
Но если «Всё невпопад», 
сочиненный театром 
по мотивам средневековых 
фарсов, – откровенная 
веселуха аккурат 
к празднику (позабыть 
все печали и вдоволь 
насмеяться), то не лишенная 
юмора «Угонщица» началась 
с реального факта, а то, 
что из него получилось, 
может прописаться 
в театральной афише 
надолго. И не только 
под праздники.

По словам драматурга 
Алексея Еньшина, «все сюже-
ты в Интернете. Пьеса нача-
лась с новости в соцсети о том, 
что две пенсионерки, ветера-
ны трамвайного депо, во вре-
мя чествования приняли лиш-
него и угнали трамвай. За что 
им светило аж семь лет. Потом 
оказалось, что новость фейко-
вая, старушек-угонщиц никог-
да не существовало, но «осадо-
чек остался», – уточняет драма-
тург, – и пошел в работу».

То, с чего зародилась пье-
са, станет мажорным фина-
лом спектакля. Начинается же 
история в миноре. Боюсь оби-
деть кого-нибудь, но утлый 
быт, в котором появляется пе-
ред зрителями главная герои-
ня – пенсионерка Катерина, – 
правда жизни тысяч россиян, 
достигших грустного возрас-
та с отметкой «+». Стоптанные 
шлепанцы. Шерстяные носки 
в любой сезон. Одежда из при-
сказки «семь одежек и все…» – 
да-да. Палка-батожок – един-
ственная спутница и помощ-

ница. Стопки старых книг и 
фотографий, пачки газет, кото-
рые – как чемодан без ручки: и 
вроде ни к чему уже, и выбро-
сить жалко, в этом вся прошлая 
жизнь. А фоном – беспросвет-
ное старческое одиночество… 
Надо отдать должное худож-
нику-постановщику Владими-
ру Кравцеву: он создает карти-
ну, от которой щемит сердце. 
Еще ни слова не произнесено – 
а уже «сквозит судьба».

Сюжетные ходы спектак ля 
будут открываться подобно ма-
трешке. Одно из другого. Сна-

чала к одинокой Катерине (ар-
тистка Марина Савинова) бук-
вально вламывается желаю-
щая помочь ей сверстница (Та-
тьяна Голубева). Слух про угон 
трамвая уже пошел по блогам, 
как и то, что угонщица – под до-
машним арестом. Потом ока-
зывается, что старушки знако-
мы. Из-за того, что одна у вто-
рой увела когда-то мужа, обхо-
дят друг друга за сто верст и уже 
лет сорок не виделись. Дальше 
– больше. Из перебранки выяс-
няется: это не случайные знако-
мые или соседки, а родные се-

стры. Да, старшая у младшей 
увела когда-то мужа, но и са-
ма с ним рассталась, и теперь 
беспросветно одинока, годами 
не выходит на улицу. Карточ-
ку пенсионную отдала соседям, 
те покупают ей хлеб-молоко, 
остальное пропивают. Млад-
шую сестру Бог вроде не оби-
дел детьми-внуками, но в при-
ливе чувств и она признается 
при этой встрече через сорок 
лет: то же самое одиночество…

Можно было создать го-
рестную историю. Но история 
– веселая. Волею драматур-

га включен эффект рязанов-
ских фильмов: доведенный до 
отчаяния маленький человек 
решается на несвойственный 
ему поступок. Выпрягается из 
узды судьбы. Сначала умотан-
ная жизнью и несправедли-
востями Катерина, обретя на-
конец в своем одиночестве со-
беседницу, только раздражен-
но кричит: «Мяса хочу покле-
вать, воздухом подышать…» 
– и первая зрительская реак-
ция, смех, тут же гасится воз-
никающим сочувствием. За-
тем она с помощью соседа, на 

его загорбках, спускается-таки 
вниз, на улицу, к свежему воз-
духу. И опять не понимаешь: 
то ли смеяться, то ли… смеять-
ся грех. А дальше прикованная 
годами к постели, заживо по-
гребенная в своей комнатен-
ке Катерина вдруг не на шутку 
взбунтуется: «Жить хочу! Хоть 
на день, хоть на полдня. Я ведь 
толком и не жила…» И старуш-
ки решаются «сделать сказку 
былью», а фейк – правдой. И… 
угоняют трамвай.

В финале, честно говоря, 
хочется даже, чтобы этот разо-

гнавшийся угнанный трамвай 
(режиссер-постановщик Дми-
трий Михайлов) мчался – под 
аплодисменты зрителей – как 
можно дольше. Чтобы дольше 
звучала музыка. Дольше, как и 
мечтают героини, – юбки враз-
лет по ветру. Дольше свети-
лись счастьем лица их и «по-
дельника» – их бывшего мужа, 
под внешней грубоватостью 
которого тоже ноющая года-
ми обида на то, что недодала 
жизнь и «горкомы, месткомы». 
Власть, короче. Угнанный и 
свободно, без остановок, летя-

щий по ИХ маршруту трамвай 
– их общая лебединая песня.

То ли сбылось, то ли… так и 
осталось лишь мечтой?

Театр обозначил возраст-
ной зрительский ценз спекта-
кля как «16+». Скорее всего, из-
за пикантных словечек и меж-
дометий героев. Но, во-первых, 
«младое племя» этим не уди-
вишь, оно само хлеще выра-
жается. А главное – оно на эту 
историю в театр вряд ли пой-
дет (хотя, может, и зря: полез-
но, хоть глазком, заглянуть в 
возможное собственное буду-
щее). Свердловская драма сде-
лала спектакль в расчете на да-
рование и опыт возрастных ак-
трис: известно, что репертуар 
в данном случае всегда – про-
блема. Но удивительным обра-
зом спектакль попал и во вре-
мя (со многими узнаваемы-
ми нынешними приметами), 
и думаю – в большую зритель-
скую аудиторию. По данным 
Росстата, за чертой бедности 
живет пятая часть населения. 
Примерно столько же – за чер-
той внимания и сострадания. 
Спектакль не выручит, но… по-
может. Позитивом, юмором. И 
– надеждой, что однажды и ма-
ленький, придавленный жиз-
нью человек может отважить-
ся на Поступок и быть счастлив.

«Пьеса, конечно, не требует 
немедленно «взяться за руки и 
дружить до умопомрачения», – 
комментирует драматург Алек-
сей Еньшин свой родивший-
ся из фейка замысел. И фило-
софски дополняет: «Родствен-
ные отношения у большинства 
проходят по разряду «все слож-
но». Но в нашей суетной трам-
вайной поездке от конечной до 
конечной иногда можно… усту-
пить кому-то место и не ругать-
ся с кондуктором».

Ирина КЛЕПИКОВА

«ОГ» – героиня спектакля 

Из очень личного: в малом зале театра даже с последнего ряда узнаю 
что-то родное в так называемом реквизите – в газете, которую Татья-
на (актриса Татьяна Голубева) держит в руках. Кажется, в таком дизайне 
несколько лет назад выходила наша «Областная газета»… И не похоже 
на бутафорию. Похоже на подлинный экземпляр номера.

После спектакля, из профессионального любопытства, прошу  театр 
уточнить «родословную» газетного номера, появившегося в этой сце-
нической истории. Так и есть! «Областная газе-
та», номер за 24 июля 2007 года. То есть 
15 лет где-то лежал – дожидался этот 
экземпляр, чтобы стать «участником» 
 спектакля.

Не думаю, чтобы создатели спекта-
кля сознательно намеревались пропи-
арить «ОГ». Скорее, этот давний выпуск 
заинтересовал их тоже как приме-
та времени. Так или иначе, «Об-
ластная газета» второй раз ста-
новится героем спектакля на 
уральской сцене. Первый – 
знаменитый спек-
такль «Баба Ша-
нель» в «Коля-
да-театре».

 спектакля.

Смех и слезы, но именно фейковая новость в Интернете соединила вновь, спустя десятилетия, мрачноватую и больную Катерину 
(М. Савинова, слева) и отчаянно молодящуюся Татьяну (Т. Голубева) – двух родных сестер
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«Уралмаш» и «Темп» 
синхронно побеждают
Свердловские 
баскетбольные клубы 
«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-
УГМК» вновь одержали 
синхронные победы 
в Суперлиге. Команды 
поменялись соперниками, 
которых обыграли 
на прошлой неделе, но исход 
остался тем же: «заводчане» 
расправились с «Тамбовом» 
(107:62), а «барсы» оказались 
сильнее «Русичей» (106:71).

В последний день празд-
ничных каникул (8 января) 
«Уралмаш» на своем паркете 
без особых проблем выиграл 
у «Русичей», а вот «Темпу» 
пришлось повозиться с «Там-
бовом». Поэтому на бумаге 
у «заводчан» вырисовывал-
ся более сложный матч, чем у 
ревдинской команды.

Но на деле проблемы у 
«Уралмаша» были только в 
первой четверти, которая за-
вершилась со счетом 20:20. 
Уже во втором игровом отрез-

ке екатеринбуржцы заработа-
ли преимущество в 15 очков, 
а в третьем и вовсе учинили 
«Тамбову» разгром (30:7). За-
ключительная четверть уже 
никак не влияла на резуль-
тат, команды лишь доигрыва-
ли матч, который завершился 
в пользу «Уралмаша» – 107:62. 

Стоит отметить, что в состав 
екатеринбургской команды 
вернулся Джавонте Даглас, 
который долгое время отсут-
ствовал из-за травмы.

«Темп» же, в свою очередь, 
принимал в гостях дебютан-
та турнира – команду «Руси-
чи» и также не испытал ни-

каких проблем. Уже в первой 
четверти «барсы» вели с пре-
имуществом в восемь очков, а 
к большому перерыву на таб-
ло красовались цифры 50:30 
в пользу хозяев. Ревдинцы не 
сбавили обороты и во второй 
половине игры, контролиро-
вали ход матча и одержали 
уверенную победу – 106:71.

Таким образом, «Урал-
маш» и «Темп» не потеря-
ли своих позиций в турнир-
ной таблице. Екатеринбурж-
цы по-прежнему возглавля-
ют таблицу, имея 31 очко по-
сле 16 сыгранных матчей. Рев-
динцы идут на третьей пози-
ции: у них 27 очков в 15 встре-
чах сезона.

Следующие матчи сверд-
ловчане проведут на выезде. 
«Уралмаш» 17 января сыгра-
ет в Ижевске с местным клу-
бом «Купол-Родники», а 20 
февраля там выступит «Темп-
СУМЗ-УГМК».

Данил ПАЛИВОДА

«Уралмаш» продолжает лидировать в Суперлиге
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( ФУТБОЛ  )

Из отпуска – в Дубай
«Урал» начинает подготовку к весенней части сезона

Футбольный клуб «Урал» 
выходит из отпуска. 
Сегодня, 13 января, команда 
собирается в Екатеринбурге 
для прохождения 
углубленного медицинского 
обследования, а 15 января 
«шмели» отправятся 
на тренировочные сборы, 
которые продлятся вплоть 
до возобновления сезона.

Три сбора, семь матчей

На зимние сборы «Урал» 
вновь отправится в Дубай 
(ОАЭ), где пройдут все три тре-
нировочных цикла. Прези-
дент екатеринбургской коман-
ды Григорий Иванов объясняет 
выбор места сборов хорошими 
климатическими условиями.

– Можно было бы, напри-
мер, поехать в Турцию и на-
рваться на дожди. Тогда трени-
ровочный процесс будет ском-
кан. А в Эмиратах футболистов 
ничего не будет отвлекать, ус-
ловия хорошие, – сказал Григо-
рий Иванов.

Первый сбор продлится до 
26 января, на нем традиционно 
команда будет набирать фи-
зическую форму после отпу-
ска. С 28 января по 6 февраля 
пройдет второй тренировоч-
ный цикл, а с 8 по 19 февраля – 
третий.

Конечно, в рамках сборов 
«Урал» проведет несколько 
контрольных встреч. Первыми 
соперниками станут два бол-
гарских клуба – «Ботев» (25 ян-
варя) и «Левски» (31 января). 5 
и 18 февраля екатеринбуржцы 
сыграют с «Араратом» из Ар-
мении, 6 и 14 февраля – с дей-
ствующим чемпионом страны 
– санкт-петербургским «Зени-
том», а на 12 февраля заплани-
рован матч с московским «Ло-
комотивом».

В Екатеринбург «Урал» вер-
нется 20 февраля и уже на сле-
дующий день отправится в 
Ростов-на-Дону, где проведет 
первый матч после зимней па-
узы.

Трансферные новости

В конце декабря «Урал» со-
вершил трансфер, правда, со-
став команды никто из нович-
ков не пополнил. Дело в том, 

что екатеринбургский клуб 
принял решение выкупить на-
падающего Алексея Каштано-
ва у «Родины». Форвард присо-
единился к «Уралу» летом на 
правах аренды, провел хоро-
шую осеннюю часть сезона, где 
забил пять голов, поэтому ру-
ководство екатеринбургской 
команды оформило полно-
ценный трансфер, и Алексей 
Каштанов стал игроком «Ура-
ла».

Уже после Нового года ека-
теринбургский клуб объявил 
о том, что в Дубай с командой 
не полетит защитник Алек-
сей Герасимов. Он отправится 
в  «КамАЗ» из Набережных Чел-
нов, который выступает в Пер-
вой лиге. Но только на полгода: 
летом аренда Алексея закон-
чится, и он вернется в «Урал».

Может покинуть екатерин-
бургский клуб полузащитник 
Рамазан Гаджимурадов. В ны-
нешнем сезоне он потерял ме-
сто в стартовом составе, и такое 
положение дел не нравится са-
мому футболисту.

– К разговорам со «Спарта-
ком» пока еще не возвраща-
лись. Но в целом к Гаджимура-
дову есть интерес со стороны 
нескольких клубов РПЛ. Сей-
час активно занимаемся этим 
вопросом, потому что Рамаза-
на не устраивает текущее по-
ложение в «Урале». Рассматри-
ваем различные варианты, – 
приводит слова агента футбо-
листа Дмитрия Кигинько «РБ 
Спорт».

По информации «Област-
ной газеты», Рамазан Гаджи-
мурадов может перейти в 
московс кое «Торпедо».

Старт – 22 февраля

На этой неделе стали из-
вестны даты первых матчей 
плей-офф Кубка России, а 
также стартовых туров весен-
ней части Премьер-лиги. Се-
зон возобновится непривыч-
но рано, так как из-за чемпи-
оната мира не были доигра-
ны несколько туров осенней 
части. «Урал» начнет сезон 22 

февраля в Ростове-на-Дону, 
где сыграет в плей-офф Куб-
ка России с местным «Росто-
вом». А 27 февраля команды 
проведут ответную встречу в 
Екатеринбурге. Победитель 
противостояния выйдет в по-
луфинал «Пути РПЛ», а про-
игравший продолжит борь-
бу в нижней части сетки Куб-
ка России. Напомним, что 
«Урал» занял первое место в 
своей группе турнира, опере-
див ЦСКА, «Торпедо» и «Со-
чи».

В Премьер-лиге первые два 
матча «шмели» проведут на 
выезде – в Москве. Сначала ко-
манда Виктора Гончаренко сы-
грает со «Спартаком», а затем 
с «Торпедо». А первый домаш-
ний матч в чемпионате России 
будет против московского «Ди-
намо».

Напомним, что после не-
удачного старта в чемпионате 
России и смены главного тре-
нера екатеринбуржцы выдали 
отрезок из 11 матчей без пора-
жений, установив клубный ре-
корд. И, конечно, «шмели» по-
стараются продолжить свою 
серию в весенней части сезона. 
На данный момент подопеч-
ные Виктора Гончаренко рас-
полагаются на 10-й позиции, 
имея в своем активе 21 очко.

Данил ПАЛИВОДА

«Урал» выкупил у «Родины» нападающего Алексея Каштанова
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Расписание первых матчей «Урала» в 2023 году

Дата и время Место Матч Турнир
22/02 в 19:30* Ростов-на-Дону «Ростов» – «Урал» Кубок России
27/02 в 19:00 Екатеринбург «Урал» – «Ростов» Кубок России
04/03 в 16:00 Москва «Спартак» – «Урал» Премьер-лига
11/03 в 16:00 Москва «Торпедо» – «Урал» Премьер-лига
18/03 в 16:15 Екатеринбург «Урал» – «Динамо» Премьер-лига

* Время – уральское


