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Золотой покер

Свердловчанин Владимир Гладких 
стал четырехкратным чемпионом 
Европы по самбо
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( ОБРАЗОВАНИЕ )

Губернатор поощрил «олимпийцев» 
Евгений Куйвашев наградил лучших школьников и их учителей 

Вчера во Дворце молодежи 
Екатеринбурга губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ вручил 
премии учащимся школ 
региона и их педагогам. 
По итогам 2021–2022 
учебного года дипломы и 
денежные премии получили 
183 ученика и 96 учителей.

Ежегодная премия губер-
натора вручается с 1997 го-
да, ею поощряют талантли-
вых школьников, достигших 
успехов в интеллектуальной, 
спортивной, социально зна-
чимой и творческой деятель-
ности. Также награждаются 
победители и призеры регио-
нального и заключительного 
этапов всероссийских олим-
пиад. За эти годы обладателя-
ми премии стали более полу-
тора тысяч ребят, общая сум-
ма выплат превысила 50 мил-
лионов рублей.

–  Для меня особая честь 
и удовольствие вручить гу-
бернаторские премии ребя-

там, которые добиваются вы-
дающихся результатов в уче-
бе, – сказал  Евгений Куйва-
шев. – Каждый раз, когда мы 
чествуем победителей и при-
зеров олимпиад, я убежда-
юсь, насколько богата талан-

тами наша уральская земля 
и какая у нас замечательная 
молодежь. Каждая ваша по-
беда подтверждает, что в на-
шем регионе образованию и 
воспитанию молодежи уделя-
ется огромное внимание. Мы 

действительно много сил и 
средств вкладываем в то, что-
бы все наши школьники мог-
ли получить достойное об-
разование и имели широкие 
возможности для самореали-
зации.

В этом году двое предста-
вителей Свердловской обла-
сти стали победителями, а 34 
– призерами заключитель-
ных этапов олимпиады. Уча-
щиеся области продемон-
стрировали выдающиеся зна-
ния в математике, физике, 
русском, испанском и немец-
ком языках, литературе, исто-
рии, биологии, обществозна-
нии. Больше всего призовых 
мест – сразу восемь – школь-
ники из нашего региона по-
лучили на олимпиаде по ин-
форматике. В зависимости от 
результата,  ребята получат 
премии в размере от 40 до 100 
тысяч рублей.

В этом году впервые пре-
мии губернатора получат и 
педагоги, подготовившие та-
лантливых учеников. Учите-

лям победителей олимпи-
ад выплатят по 100 тысяч ру-
блей, призеров – по 70 ты-
сяч. Наставникам победите-
лей регионального этапа – по 
40 тысяч рублей. Всего на пре-
мии в этом году выделено бо-
лее шести миллионов рублей. 

– Во время встречи в про-
шлом году Евгения Куйваше-
ва с отличниками учебы про-
звучала инициатива со сторо-
ны школьников и их настав-
ников, что неплохо было бы 
разработать порядок вруче-
ния премий губернатора пе-
дагогам особо отличивших-
ся на региональном и всерос-
сийском этапах олимпиады 
детей. И вот в марте этого года 
губернатор издал указ о под-
держке наших лучших педа-
гогов. Некоторые из них под-
готовили сразу нескольких 
призеров и победителей ре-
гионального и всероссийско-
го этапов. Если педагог посто-
янно ведет ребенка к успехам, 
то этот труд должен быть обя-
зательно оценен, – отметил 

исполняющий обязанности 
министра образования и мо-
лодежной политики Сверд-
ловской области Юрий Бик-
туганов.

Одна из обладательниц  
премии – Наталья Анохина
– преподает русский язык и 
литературу в гимназии № 9. 
В этом году два ее подопеч-
ных стали призерами заклю-
чительного этапа всероссий-
ской олимпиады. А сколько за 
годы работы она подготовила 
призеров регионального эта-
па – можно сбиться со счета. 
По словам Натальи, у нее нет 
особенной методики подго-
товки, лишь большая любовь 
к детям и наметанный глаз:

– Надо во всех учени-
ках видеть потенциал и под-
держивать желание хорошо 
учиться, участвовать в олим-
пиадах даже у тех, кто, на пер-
вый взгляд, не блещет талан-
тами. Всем давать шанс. И тог-
да будет результат.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

среда, 
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Его поздравляет управляющий администрацией 
Южного управленческого округа Свердловской области 
Владимир ШАУРАКС:

– Уважаемый Роман Сергеевич! В этот праздничный 
день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
энергии и личного счастья! Зная Вашу целеустремленность, 
увлеченность своей исследовательской работой и 
инициативность, эрудицию и профессионализм, умение 
найти верное решение самых сложных задач, уверен, 
что для Вас станут реальностью заветные мечты и самые 
труднодоступные вершины! Пусть профессиональные 
успехи будут – яркими, планы – грандиозными, а цели 
– достигнутыми! Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Его поздравляют

президент Уральской торгово-промышленной палаты 
Андрей БЕСЕДИН:

– Уважаемый Альберт Феликсович, искренне 
поздравлю Вас с днем рождения! Вам на законодательном 
поле Свердловской области поручен очень важный участок: 
на посту председателя комитета по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству вы многое 
делаете для поддержки и развития уральского бизнеса. 
Это особенно ценно в настоящее непростое для экономики 
время. Желаю Вам успехов и удачи во всех начинаниях. 
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

управляющий администрацией Западного 
управленческого округа Свердловской области 
Виталий ВОЛЬФ:

– Альберт Феликсович – человек из народа, он родился 
в Красноуфимском районе, деревенскую жизнь знает 
не понаслышке, отсюда обостренное чувство 
ответственности за свою малую родину и Западный округ 
в целом. У него очень доброе сердце, большое уважение 
к старшим – я думаю, это идет от семьи. Это не ложный 
пафос, а абсолютно реальные вещи, которые могут 
подтвердить жители западных муниципалитетов. 
Он часто бывает в Красноуфимске и Красноуфимском 
районе, работает в связке с главами муниципалитетов, 
у них дружная, работоспособная команда. 
От всей души поздравляю Альберта Феликсовича 
с днем рождения! Удачи, успеха, благополучия 
и отменного здоровья!

Его поздравляет глава муниципального образования 
город Алапаевск Сайгид БИЛАЛОВ:

– Уважаемый Олег Рудольфович! От всей души 
поздравляю вас с днем рождения! На посту главы 
вы работаете чуть меньше года, но за это время проявили 
себя как грамотный, ответственный руководитель 
и надежный товарищ. Испокон веков Алапаевский район 
был одним целым, и хотя сейчас в него входят 
три муниципалитета, они по-прежнему тесно связаны. 
И я очень рад тому, что мы с вами всегда на связи 
и совместно работаем на развитие территории. 
Желаю крепкого здоровья, удачи во всем и отличного 
настроения! И пусть Ваш профессиональный и жизненный 
опыт и накопленная энергия помогут и впредь эффективно 
решать поставленные задачи и работать на благо жителей 
муниципалитета.

СЕГОДНЯ | 21 сентября 
начальнику Управления архивами 
Свердловской области

Роману 

ТАРАБОРИНУ

исполняется 43 года

СЕГОДНЯ | 21 сентября 
председателю комитета 
по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Альберту АБЗАЛОВУ

исполняется 59 лет

СЕГОДНЯ | 21 сентября 
главе муниципального 
образования Алапаевское

Олегу 

БУЛАТОВУ

исполняется 58 лет
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Курсировать по маршрутам наземного метро будут современные электропоезда «Ласточка», всего планируется запустить 22 состава

«Ласточки» полетят по городам
Наземное метро объединит Екатеринбург с близлежащими муниципалитетами

На минувшей неделе 
на московском форуме 
«Российская неделя 
государственно-частного 
партнерства» глава 
Екатеринбурга Алексей 
ОРЛОВ презентовал 
проект наземного метро, 
который власти уральской 
столицы планируют 
реализовать совместно 
со Свердловской железной 
дорогой. Мэр заявил, 
что стоимость проекта 
составит более 100 млрд 
рублей, первый участок 
новой транспортной 
системы планируется 
запустить уже 
в следующем году. 

Наземное метро – это коль-
цевая железная дорога, кото-
рая свяжет Екатеринбург с го-
родами-спутниками: Рев-
дой, Первоуральском, Средне-
уральском, Верхней Пышмой, 
Березовским, Сысертью и Ара-
милем. Еще в 2019 году, когда 
вопрос со строительством под-
земного метро в столице ре-
гиона застопорился из-за не-
хватки финансирования, вла-
сти стали рассматривать аль-
тернативный вариант – метро 
наземное. Идея удачно попала 
в федеральный тренд: в 2021 
году вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин на совещании в пра-
вительстве открыто заявил, 
что подземку для городов-мил-
лионников строить пока неце-
лесообразно – нужно делать 
ставку на железную дорогу. 

– Считаю железную доро-
гу перспективным видом го-
родского транспорта, который 
приносит городу одни плюсы, 
– его необходимо развивать и 
дальше. Опыт городского же-
лезнодорожного транспорта, 
который успешно действует в 
Москве, необходимо перене-
сти на всю страну. Сейчас рас-
сматриваем возможность за-
пустить полноценный город-
ской транспорт на базе желез-
ной дороги в Нижнем Новго-
роде, Самаре, Казани, Красно-
даре, Уфе, Севастополе, Ново-
сибирске и Екатеринбурге, – 
сказал вице-премьер. 

Маршрут 
«Новокольцовский»

В июле этого года на 
международной выставке 
ИННОПРОМ губернатор стр. II 

Свердловской области Евгений 
Куйвашев, начальник Сверд-
ловской железной дороги 
Иван Колесников и глава Ека-
теринбурга Алексей Орлов 
подписали соглашение о соз-
дании первого маршрута на-
земного метро – «Новоколь-
цовского». Его протяженность 
составит 31 км – от станции 
Екатеринбург-Сортировоч-
ный до аэропорта Кольцово. 
Курсировать по маршруту бу-
дут «Ласточки»: в одну сторо-
ну электропоезда будут сле-
довать через поселок Кольцо-
во, в обратную сторону – через 
«Сима-ленд», ЭКСПО и студен-
ческий кампус. 

– Успешный запуск Мо-
сковского центрального коль-
ца показал, что в крупных 
агломерациях интеграция 
железнодорожных маршру-
тов в городскую сеть может 
стать эффективным реше-
нием. Недавно аналогичный 

проект стартовал в Перми, 
и он тоже пользуется боль-
шим спросом – мы уже отме-
чаем рост пассажиропотока. 
В Екатеринбурге с его города-
ми-спутниками наземное ме-
тро может дать еще больший 
эффект. Оно принципиаль-
но изменит транспортный 
каркас агломерации и обеспе-
чит серьезный потенциал для 
развития мобильности насе-
ления на долгосрочную пер-
спективу, – отметил Иван Ко-
лесников. 

Проект маршрута уже под-
готовлен, для его запуска нуж-
но дополнительно построить 
7,4 км железнодорожных пу-
тей и три станции. Планиро-
валось, что маршрут начнут 
вводить в эксплуатацию в 2024 
году, но, по словам Орлова, это 
произойдет раньше. 

– До конца сентября пла-
нируем приступить к строи-
тельству ветки в микрорайоне 

Новокольцовский. Отсюда ее 
нужно протянуть до Компрес-
сорного, чтобы выйти на су-
ществующую железнодорож-
ную сеть. Там у нас уже полу-
кольцо сформировано, когда 
приведем его в порядок, мож-
но будет запускать городскую 
электричку. В следующем году 
в кампус заселяются студенты: 
мы сдаем пять общежитий, 
там будут проживать 8,5 тыся-
чи человек. Учебные корпуса 
здесь к этому времени постро-
ить мы не успеваем, поэтому 
студентов нужно будет возить 
на учебу, а самый удобный 
способ – городская электрич-
ка, – рассказал мэр Екатерин-
бурга на московском форуме. 

Маршрут 
«Юго-Западный»

Параллельно власти про-
ектируют второй маршрут на-
земного метро – «Юго-Запад-

ный». Он пройдет по микро-
районам ВИЗ, Ботаника, Втор-
чермет, Академический, Сол-
нечный, Широкая Речка и 
ВИЗ-Правобережный, образуя 
кольцо вокруг Екатеринбурга. 
Общая протяженность марш-
рута – 43 км. К кольцу подведут 
железнодорожные ветки из го-
родов-спутников: Ревды, Пер-
воуральска, Среднеуральска, 
Верхней Пышмы, Березовско-
го, Сысерти и Арамиля. Таким 
образом, Екатеринбургская 
агломерация получит общую 
транспортную магистраль. 

Маршрут технически 
сложный: необходимо допол-
нительно построить 23,1 км 
железнодорожных путей и 
13 станций. Вдобавок для эко-
номии земельных ресурсов и 
снижения шумности участок 
кольца в Академическом будет 
подземным – там спроектиру-
ют тоннель, над которым раз-
местятся парковки, спортпло-

щадки и зоны отдыха. Этой ра-
ботой займется крупный ека-
теринбургский застройщик 
– компания «КОРТРОС Хол-
динг», с ней на ИННОПРОМе-
2022 администрация Екате-
ринбурга и СвЖД заключили 
дополнительное соглашение. 

– Маршрут подземной 
электрички в Академическом 
составит около трех киломе-
тров. В Москве такой проект 
давно реализован – это бес-
шумный и очень быстрый 
транспорт. Чем больше транс-
порта, тем ближе Академиче-
ский будет к местам прило-
жения труда и центрам инте-
ресов граждан. Приступить к 
строительству планируем че-
рез два года, за это время под-
готовим проект, – рассказал на 
ИННОПРОМе директор груп-
пы компаний «КОРТРОС» в 
Екатеринбурге Вениамин Го-
лубицкий. 
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Губернатор не только поздравил талантливых школьников, 
но и попросил после школы поступать в наши вузы

Мантия и удостоверение судьи 

Высшего арбитражного суда 

России Вениамина Яковлева 

стали центральными 

экспонатами 

нового музея

стр. III 


