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

Областная 
Газета

T.me/oblgazetaOK.ru/oblgazeta96VK.com/oblgazeta

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
в конце минувшей недели 
работал в качестве 
приглашенного эксперта 
на II Конгрессе молодых 
ученых, прошедшем в парке 
науки и искусства «Сириус» 
в Сочи.  Глава региона 
принял участие 
в обсуждении новых 
моделей образования 
для школ и дал оценку 
представленным 
на экспозиции конгресса 
новейшим прикладным 
научным разработкам 
уральских ученых. 

Конгресс молодых ученых 
– ключевое событие 2022 го-
да в рамках Десятилетия нау-
ки и технологий. Участие в 
нем приняли более трех ты-
сяч специалистов и экспер-
тов. В рамках конгресса встре-
чу с молодыми учеными про-
вел Президент России Влади-
мир Путин.

Губернатор Евгений Куй-
вашев принял участие в кру-
глом столе, посвященном раз-
витию инженерного и тех-
нологического образования 
в региональных школах, где 
речь шла, в частности, о STEM-
образовании – модели, объе-
диняющей естественные нау-
ки и инженерные предметы в 
единую систему.

«Для нашего региона, 
крайне важного индустри-
ального центра, где работают 
около 14 тысяч промышлен-
ных предприятий, нужны, 
конечно, не только инжене-
ры. Нужны педагоги, юристы, 
экономисты. Но, коль мы име-
ем такую промышленную 
специфику, нам нужно сде-
лать максимально доступным 
профессиональное образо-
вание и профессиональную 
ориентацию, чтобы ребенок 
мог с самого раннего возрас-
та определиться. Мы проф-
ориентацию начинаем с дет-
ского сада. Мы несколько лет 
назад приняли у себя про-
грамму «Уральская инженер-

ная школа». Она как раз пред-
восхитила понятие STEM-
образование», – сказал губер-
натор.

Умный УМНОЦ

Также Евгений Куйвашев 
оценил представленный на 
конгрессе стенд Уральско-
го межрегионального науч-
но-образовательного центра 
(УМНОЦ).  Позже гостем экс-
позиции УМНОЦ стал заме-
ститель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Чер-
нышенко. Центр создан в 
рамках национального про-

екта «Наука и университе-
ты» для объединения потен-
циалов образовательных и 
научных организаций ре-
ального сектора Свердлов-
ской, Челябинской и Кур-
ганской областей. В его со-
ставе девять университе-
тов, десять научных органи-
заций и 54 индустриальных 
партнера. 

В мае нынешнего года во 
время встречи с Президентом 
РФ Владимиром Путиным по 
видео-конференц-связи Евге-
ний Куйвашев сообщил, что 
на поддержку высокотехно-
логичных проектов УМНОЦ 

в 2021 году было направлено 
99 млн рублей, в 2022-м – 101 
млн рублей.

Инновации 
для энергетиков  

Среди проектов, представ-
ленных  свердловскому губер-
натору на стенде Центра, бы-
ли разработки исследовате-
лей Уральского федерально-
го университета и УрО РАН, 
технологические проекты 
УМНОЦ в области материало-
ведения и металлургии, водо-
родной и смарт-энергетики, 
химических технологий. Как 

подчеркивает директор по 
развитию УМНОЦ Игорь Ман-
журов, многие из них уни-
кальны и адаптированы для 
российской промышленно-
сти. В их числе – разработ-
ка удаления наледи с высоко-
вольтной линии электропере-
дачи с использованием беспи-
лотника «Канатоход», устрой-
ство измерения напряжения 
i-TOR, проект реконструктив-
ной хирургии и экспресс-им-
плантации, создание демон-
страторов двигательной уста-
новки ракетно-космического 
комплекса.

Среда для туризма

Как программа комплексного 
развития Невьянска 
меняет в городе 
индустрию гостеприимства

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ИНИЦИАТИВА )

«Дома их ждут уже сейчас»
Матери детей-инвалидов и многодетные семьи просят Владимира Путина ускорить принятие поправок в закон о мобилизации

Инициативная группа, 
в которую вошли 
многодетные родители 
и родители детей-
инвалидов, опубликовала 
открытое обращение 
к президенту Владимиру 
ПУТИНУ с просьбой  оказать 
содействие в принятии 
поправок к закону 
о мобилизации. Изменения 
должны гарантированно 
освободить от нее мужчин, 
которые воспитывают 
детей-инвалидов, 
инвалидов с детства 
и многодетных отцов. 
Поправки уже внесены 
в Госдуму, их рассмотрение 
запланировано на январь. 
Однако, считают 
инициаторы обращения, 
вопрос нужно решить 
как можно скорее.

Содействовать скорейше-
му принятию поправок в за-
кон № 31-ФЗ «О мобилизаци-
онной подготовке и мобили-
зации в Российской Федера-
ции» Президента России про-
сят жены мобилизованных, 
объединившиеся в инициа-
тивную группу «Мы вместе», 
пишет «Коммерсантъ». Их 
обращение опубликовано на 

сайте группы. Как рассказала 
«ОГ» ее создатель и лидер Ок-
сана Сафарян, сейчас в группе 
насчитывается порядка 2000 
человек.

В Госдуму внесены не-
сколько законопроектов, ка-
сающихся освобождения от 
мобилизации упомянутых 
категорий мужчин. По два 
внесли представители КПРФ 
и партии «Справедливая Рос-
сия – За правду», еще один – 
депутаты от ЛДПР (подробнее 
см. во врезке). Госдума плани-
рует приступить к рассмотре-
нию вопроса только в янва-
ре, но по мнению участников 
«Мы вместе», решать его надо 
уже сейчас: есть уже немало 
примеров, когда глав много-
детных семей и семей, где есть 
дети-инвалиды, призывают 
на воинскую службу в рамках 
мобилизации. 

Среди тех, кто ждет при-
нятия поправок – и Евгения 
Васильева из Асбеста. До объ-
явления частичной мобили-
зации ее муж ухаживал за их 
ребенком-инвалидом. У маль-
чика тяжелая форма ДЦП, са-
мостоятельно ходить или хо-
тя бы сидеть он не может.

– Муж полностью зани-
мался сыном. До 2018 года 

я справлялась, но потом мы 
поняли, что я с моим ростом 
1,55 метра уже не могу физи-
чески его поднимать, мы по-
менялись. Я вышла на рабо-
ту, а муж оформил все доку-
менты и стал официально за 
сыном ухаживать, – рассказы-
вает Евгения. – Когда мужу в 
конце сентября пришла по-
вестка, мы до последнего ду-
мали, что его не возьмут. Со-
брали документы, пошли в 
военкомат, но там их даже 

смотреть не стали. Сказали, 
что он должен быть призван 
и все. Муж в армии служил с 
1998 по 2000 годы, рядовой, 
боевого опыта не имеет. Ког-
да вернулся, рассказывал: «За 
два года оружие держал в ру-
ках всего два раза».

– Сыну в октябре испол-
нилось 18 лет. Из-за диагно-
за ему требуется постоянный 
уход, ежедневные занятия – 
иначе мышцы атрофируют-
ся, – продолжает женщина, 

с трудом сдерживая слезы. – 
Я на работе, не успеваю. Ма-
ма у меня пенсионерка, еле 
ходит. Пока прошу помочь 
присмотреть за сыном сосе-
дей, но постоянно так про-
должаться не может.  Мне что 
теперь, сына в специнтернат 
сдать? 

И таких семей десятки по 
всей России, говорит Оксана 
Сафарян.

– Каждый день читаю 
истории женщин, чьих му-
жей призвали в рамках ча-
стичной мобилизации, – де-
лится она. – От многих му-
рашки по коже: в одной се-
мье ребенок регулярно впа-
дает в сахарную кому, (диабет 
1 типа), в другой частые при-
ступы эпилепсии, и мама не 
может отойти от сына ни на 
шаг. В третьей мама не может 
лечь в стационар с малень-
ким ребенком, заболевшим 
пневмонией, потому что до-
ма ждут еще двое малышей. 
А инвалиды с детства, поче-
му про эту категорию не го-
ворят нигде? Это тот же ребе-
нок, только в теле взрослого, 
и зачастую не способный пе-
редвигаться самостоятельно.

По словам Оксаны Сафа-
рян, назначение рассмотре-

ния поправок на январь 2023 
года означает, что как мини-
мум до этого времени моби-
лизованные отцы детей-ин-
валидов и главы многодет-
ных семей будут находиться в 
зоне СВО. А дома их ждут уже 
сейчас.  

На Среднем Урале в рам-
ках частичной мобилиза-
ции изначально не призы-
вали отцов, которые воспи-
тывают детей, нуждающих-
ся в паллиативной помощи, 
– отметила в беседе с корре-
спондентом «ОГ» Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. При 
этом, в регион вернули не-
сколько сотен мобилизован-
ных свердловчан, воспиты-
вавших троих детей. В зоне 
СВО работает представитель 
области, который помогает 
им добраться домой, подчер-
кнула омбудсмен.   

Комментарии депутатов, 
внесших в Госдуму законо-
проекты, с которыми попыта-
лась связаться «ОГ», к момен-
ту сдачи номера в печать по-
лучить не удалось.

Диана ХРАМЦОВА

( ГУБЕРНАТОР НА СВЯЗИ )

Прямая линия 
с Евгением Куйвашевым 
состоится 9 декабря

Глава Среднего Урала Евгений КУЙВАШЕВ ответит 
на вопросы свердловчан в прямом эфире. Прямая линия 
состоится в ближайшую пятницу, 9 декабря.

Начало запланировано на 12:00 в эфире телеканала 
«Областное телевидение». Также трансляция будет доступна на 
странице «Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Прием вопросов от свердловчан продлится до 20:00 
8 декабря. Звонки принимаются по номеру телефона 
8 800 100-59-46.

( АПК )

Свердловские аграрии 
арендовали более 1000 га 
по 1 рублю за участок

Общая площадь арендуемых за «условную» плату в 1 рубль 
сельхозземель составила 1 059 гектаров. Востребованными 
оказались 27 участков – в Каменском, Байкаловском, 
Гаринском, Горноуральском, Камышловском, 
Серовском городских округах, сообщает департамент 
информполитики региона.

«Мы взяли по льготной арендной плате три земельных 
участка общей площадью 150 гектаров. Частично земля была 
заросшая, поэтому в этом году удалось посадить на свободных 
участках немного рапса», – поделилась опытом гендиректор АО 
«Каменское» Лидия Двинина.

Она отметила, что в следующем году расчистка заросших 
мест будет продолжена. В дальнейшем на арендованной 
территории планируют выращивать зерновые культуры.

Напомним, постановление об аренде земель за рубль глава 
Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал в июне. Благодаря 
акции предполагалось вовлечь в оборот участки, которые 
не использовались с 2019 года.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

На Среднем Урале набирают 
инструкторов в Центр 
патриотического воспитания

На должность рассматриваются граждане России и 
Белоруссии от 30 до 45 лет. Соискатели должны иметь опыт 
службы в силовых и ведомственных структурах.

В числе других требований к претендентам – разряд 
по стрелковым или военно-прикладным видам спорта не ниже 
первого, пунктуальность, ответственность. Приветствуются 
умение работать с персональным компьютером, служба 
в спецподразделениях, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

Претендентам на пост необходимо обращаться по телефону 
+7 902 268–05–81.

Ранее с инициативой о создании региональных отделений 
– центров военно-спортивной подготовки и патриотического 
воспитания молодежи выступил Российский союз боевых 
искусств. Идею поддержал Президент РФ Владимир Путин.

( ВОЛОНТЕРЫ )

Из Екатеринбурга отправили 
15 тонн гумпомощи 
свердловским участникам СВО

В День добровольца, 5 декабря, волонтерский центр «Мы 
рядом» отправил из уральской столицы в зону проведения 
СВО 15 тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные 
горожане собрали для свердловских военнослужащих 
теплые вещи и предметы первой необходимости.

В церемонии отправки приняли участие первый 
замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, 
мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, представители бизнеса и 
общественных организаций.

«Благодаря вам помощь оказывается в самом оперативном 
режиме. С начала специальной военной операции свердловчане 
отправили своим землякам более 700 тонн гуманитарной 
помощи», – сказал Алексей Шмыков.

Колонна с грузом выехала с территории Храма во имя 
святителя Спиридона Тримифунтского, расположенного на 4-м 
км Чусовского тракта. Фура отправилась в путь в сопровождении 
автомобилей волонтерского центра «Мы рядом», сообщили в 
департаменте информполитики Свердловской области. В сборе 
груза помимо неравнодушных екатеринбуржцев принимали 
участие «Единая Россия», «Молодая Гвардия», движение 
#МЫВМЕСТЕ, военно-патриотический клуб «Сильный Урал», 
образовательные учреждения и общественники.
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«Мы всегда поддерживали и будем 
поддерживать научные исследования»
Евгений Куйвашев принял участие в работе II Конгресса молодых ученых 

стр. III 

Бой года в российском ММА

выиграл уроженец Нижнего Тагила 
Магомед Исмаилов

стр. IV 

стр. II 

Губернатор Евгений Куйвашев и директор по развитию УМНОЦ Игорь Манжуров обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

СПРАВКА

II Конгресс молодых ученых 
стал ключевым событием 
первого года объявленного 
в России Десятилетия науки 
и технологий. 
Перед молодыми учеными 
выступили Президент РФ 
Владимир Путин, 
помощник Президента РФ 
Андрей Фурсенко, 
заместитель председателя 
Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко, 
министр науки и высшего 
образования РФ 
Валерий Фальков.

> 400
представителей 
вузов РФ 
и подразделений РАН

30 лет –
средний возраст 
участников

ВАЖНО

Согласно разработанным депутатами Госдумы поправкам отсрочку 
могут получить:

 граждане, имеющие единственного родителя и имеющие 
ребенка-инвалида;

 родители или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства I группы; 

 граждане, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

 единственные кормильцы семьи с детьми-инвалидами;

 граждане, имеющие на иждивении ребенка-инвалида, инвалида 
с детства, а также братья таких инвалидов.

Источник: «Коммерсантъ»

Конгресс в цифрах

> 3 000
участников
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(МЕРОПРИЯТИЯ)

В Уральском институте 
управления прошла встреча 
выпускников Президентской 
академии

Около 200 выпускников и бывших преподавателей 
пришли на встречу выпускников Президентской 
академии. Она состоялась в Уральском институте 
управления – филиале РАНХиГС под общим названием 
«Преемственность поколений». Выпускникам разных 
лет предлагали окунуться в атмосферу университетской 
жизни 80-х.

Встреча была организована по инициативе Ассоциации 
выпускников Президентской академии. Ее представители 
подписали с руководством УИУ – филиала РАНХиГС 
соглашение о вовлечении успешных выпускников-практиков 
в работу Президентской академии на Урале. По мнению 
директора уральского филиала Олега Гущина, такая работа 
позволит сформировать единую систему ценностей у 
студентов и их старших коллег.

В институте открыли экспозицию «Наши выпускники», 
на которой представили фотографии наиболее успешных 
управленцев с дипломами Президентской академии. 
В коридорах, холлах и аудиториях можно было найти 
фотографии с выпускных вечеров, а также были 
организованы фотозоны, где гости могли сделать уже новые 
снимки.

В день проведения мероприятия университет 
преобразился – выпускникам, кому-то впервые, а кому-то 
вновь, дали почувствовать атмосферу университетской жизни 
80-х. Как сообщили в пресс-службе Уральского института 
управления, 30 декабря 1922 года был учрежден Союз 
Советских Социалистических Республик, а вскоре после этого 
на Урале создали систему подготовки управленческих кадров. 
Поэтому самый большой период работы вуза пришелся на 
советское время.

«Многие из наших выпускников обучались в Свердловской 
высшей партийной школе, поэтому мы стилизовали этот 
вечер. Для студентов некоторые вещи оказались открытием, 
например, телефон-«вертушка», кто-то впервые услышал звук 
радиолы. Для любого гражданина, а тем более управленца, 
важно знать историческое прошлое и осмысливать его», 
– рассказала председатель Ассоциации выпускников 
Президентской академии Светлана Кульмурзина.

В одном из холлов была воссоздана типовая комната 
советской квартиры с черно-белым телевизором, 
полированной мебелью, коврами и советскими часами. 
На 3-м этаже вуза студенты, одетые по форме пионеров, 
предлагали гостям поиграть в популярные советские игры, а 
на 4-м находился партийно-советский буфет, где можно было 
купить беляши с мясом, пирожки с капустой и бутерброды со 
шпротами.

Кроме того, в рамках мероприятия бывший мэр 
Екатеринбурга, а ныне – сенатор РФ Александр Высокинский
провел для студентов лекцию.

«Всякое, конечно, было, но всегда вспоминается только 
хорошее и светлое, особенно – замечательные педагоги, в том 
числе высокие профессионалы советской школы управления. 
Я лично практически уже после первого курса устроился на 
работу, поэтому в академии бывал только первую половину 
дня, старался все успеть сделать до обеда и – в офис. Но всегда, 
когда проезжаю мимо комплекса зданий на улице 8 Марта, 
66, сердце, признаюсь, учащает ритм. А сегодня особенно 
волнительно», – поделился впечатлениями Александр 
Высокинский.

Закончилась встреча почти 3-часовым концертом, 
подготовленным для выпускников Студенческим советом, 
творческими клубами и коллективами наиболее креативных 
студентов, которые обучаются в вузе сейчас.

Юрий ПЕТУХОВ

( ТУРИЗМ )

Цель – развитие
На Среднем Урале назвали лучших по гостеприимству 

В Екатеринбурге 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
VII Премии в сфере 
туризма и гостеприимства 
«Уральская Звезда – 
2022». Она вручается 
победителям конкурса, 
проводимого среди 
туроператоров, отелей и 
гостиниц Свердловской 
области и расположенных 
при них объектов питания. 
Всего было присуждено 
24 премии: 18 в основных 
номинациях и шесть 
в специальных, среди 
которых – «Лучший эко-
ответственный отель», 
«Лучший отель для лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 
и другие.

Ежегодно участниками 
конкурса «Уральская Звезда» 
становятся более 100 отелей, 
предприятий питания и тур-
операторов, работающих в 
Свердловской области. Побе-
дителей определяет жюри, в 
состав которого входят пред-
ставители Федерации ресто-
раторов и отельеров, Клуба 
отельеров, регионального Де-
партамента по развитию ту-
ризма и индустрии гостепри-
имства, а также представите-
ли турбизнеса Свердловской 

области. Им вручается специ-
альный диплом, который слу-
жит своеобразным знаком ка-
чества. 

В этом году лучших опре-
деляли в 18 основных номи-
нациях, таких, например, как 
«Лучший отель для деловых 

туристов», «Лучший отель 
для семейного отдыха», «Луч-
ший SPA-отель» и др. 

Диплома «Лучшего тур-
оператора внутреннего и 
въездного туризма» удостои-
лась компания «Детское бю-
ро путешествий». Его вру-

чил заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Дмитрий Ионин. По его сло-
вам,  в 2020 году турпоток на 
Среднем Урале составлял все-
го 900 тысяч человек, в про-
шлом – уже полтора миллио-
на, а в этом году Свердловская 

область преодолела планку в 
1,8 миллиона. 

– Важно эти темпы роста не 
терять, ставить еще более ам-
бициозные задачи. К 2035 го-
ду количество туристов долж-
но составить 5 миллионов че-
ловек. Спрос на внутренний 
туризм большой, и развитие 
инфраструктуры, безусловно, 
не поспевает за таким ростом. 
Задача профильного департа-
мента, Законодательного со-
брания, Центра развития ту-
ризма – создать условия, что-
бы инфраструктура развива-
лась быстрее, – отметил Дмит-
рий Ионин. 

В номинации «Лучшая 
турбаза» победила компа-
ния «Парк Сказов». Награ-
ду ее представителям вручи-
ла директор Департамента 
по развитию туризма и инду-
стрии гостеприимства Сверд-
ловской области  Эльмира 
 Туканова.  Комментируя ито-
ги конкурса в данной номи-
нации, она, в частности, от-
метила, что «Парк Сказов», 
в отличие от многих других 
туристических баз, «идет по 
своему собственному пути 
развития». 

Участники церемонии 
в беседе с корреспондентом 
«ОГ» отмечали: рынок турус-
луг меняется, и в связи с этим 
говорили о важности под-

держки отрасли со стороны 
региональных властей.    

– Ситуация очень дина-
мичная.  Если раньше бизнес-
путешественники брониро-
вали место проживания за-
долго до прибытия к нам, то 
сейчас они бронируют отель, 
уже находясь в самолете. Го-
ризонт планирования – пять 
минут! Совет всем отельерам: 
если вы хотите быть успеш-
ными, доходными – нужно 
научиться подстраиваться 
под эту тенденцию рынка, – 
отметила Марина Анисимова, 
управляющая отеля TENET, 
победившего в номинации 
«Лучший отель для деловых 
туристов в категории 3*». 

– Поддержка, которую ока-
зывает отрасли Свердловское 
правительство в рамках раз-
вития  внутреннего туриз-
ма, очень важна. Оно помога-
ет в реализации новых проек-
тов, помогает  всем участни-
кам рынка. И эта тенденция со-
храняется, она позволяет нам 
всем становиться лучше, при-
влекать на отдых в наш реги-
он как можно больше гостей, 
– подчеркнул операционный 
директор группы компаний 
Baden-Family Александр Мал-
ков. Он получил диплом в но-
минации «Лучший SPA-отель». 

Евгений АКСЁНОВ

Эльмира Туканова (в центре) с директором турбазы «Парк Сказов» Алисой Ларионовой 
и ее заместителем Никитой Малышевым
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держки отрасли со стороны 
Победители «Уральской Звезды – 2022»:

 «Лучший отель для деловых туристов и MICE в категории 4–5*» – 
Park Inn by Radisson Ekaterinburg 4*;

 «Лучший отель для деловых туристов и MICE в категории 3*» – TENET 3*;
 «Лучший отель для семейного отдыха в категории 4–5*» – 

Вознесенский 4*;
 «Лучший отель для семейного отдыха в категории 3*» – Атлантик 

by USTA Hotels 3*;
 «Лучший отель для активного отдыха и спорта в категории 3*» – 

Коматек 3*;
 «Лучший отель для самостоятельных путешественников 4–5*» – 

Резиденция 5*;
 «Лучший отель для самостоятельных путешественников 3*» – 

Центральный by USTA Hotels 3*;
 «Лучший отель для самостоятельных путешественников 1–2*» – 

Отель Вера 2*;
 «Лучший региональный отель 3–4*» – Demidov Plaza 4*;
 «Лучший хостел» – Vdali (Вдали);
 «Лучшая турбаза» – «Парк Сказов»;
 «Лучший SPA-отель» – Термы «Баден-Баден Уктус»;
 «Лучший санаторно-курортный комплекс» – Санаторий «Леневка»;
 «Лучший свадебный отель» – Four Elements Ekaterinburg 4*;
 «Лучший отель – организатор событий» – Загородный клуб «Белая лошадь»;
 «Лучший глэмпинг» – Эко-парк «CANADA»;
 «Лучший туроператор внутреннего и въездного туризма» – «Детское 

бюро путешествий»;
 «Лучший ресторан при отеле» – Vienna Cafe (Атриум Палас Отель).

СПЕЦНОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА – 2022»:
 «Лучший отель для лиц с ограниченными возможностями» – 

Мини-отель «Лондон»;
 «Лучший эко-ответственный отель» – Онегин 4*;
 «Лучший промо-ролик об отеле» – Термы «Баден-Баден Уктус»;
 «Лучший партнер-отель» – Novotel 4*;
 «Открытие года» – SKY In� nity Pool;
 Переходящий кубок «Лидер рейтинга «Уральская звезда» – TENET 3*.
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Проект роботизированно-
го комплекса «Канатоход» пред-
полагает объединение лета-
ющего и мобильного роботов 
для выполнения комплексно-
го контроля за высоковольтны-
ми линиями. Он позволяет дис-
танционно мониторить ЛЭП, 
определять места возможных 
повреждений, а в будущем – и 
ремонтировать их.  В настоя-
щее время «Канатоход» прохо-
дит опытную эксплуатацию 
на объектах компании «Россе-
ти Урал» (работает в Сверд-
ловской, Челябинской областях 
и Пермском крае. – Прим.«ОГ»). 

– «Канатоход» получил ме-
тодологическую поддержку 
уральских энергетиков при 
разработке важных функцио-
нальных решений, в том чис-
ле технологий электромаг-
нитного сканирования и уда-
ления с проводов гололедно-
изморозевых отложений, – со-
общили «ОГ» в пресс-службе 
«Россети Урал». – Совмест-
но реализован ряд пилотных 
проектов НИОКР и опытно-
промышленной эксплуата-
ции технологий диагностики 
и ремонта линий электропе-
редачи на базе данного ком-
плекса. Все проекты потенци-
ально жизнеспособны, если не 
останавливаться на достигну-
том. В целом комплекс «Кана-

тоход» имеет хороший потен-
циал для развития в электро-
сетевом комплексе.

По запросу электросете-
вых компаний создана в УМ-
НОЦ и линейка инновацион-
ных устройств i-TOR. Они ис-
пользуются для экономичной 
организации коммерческо-
го учета в электросетях сред-
них и высоких классов напря-
жения. Масса и габариты i-TOR 
в разы меньше, чем у электро-
магнитных трансформаторов. 
Это позволяет организовывать 
пункты учета не там, где это до-
ступно, а там, где необходимо. 
Даже на опоре ЛЭП. Благода-
ря применению линейки i-TOR 
стало возможным организо-
вать пункт коммерческого уче-
та в любой точке сети, где есть 
необходимость. И сделать это 
без применения тяжелой тех-
ники и строительства допол-
нительной инфраструктуры. 

«Корона» с интеллектом

Представленный на стен-
де УМНОЦ демонстратор ра-
кетно-космического комплек-
са для возвращаемой много-
разовой ракеты-носителя «Ко-
рона» не имеет аналогов в ми-
ре. Он включает в себя системы 
управления и контроля с ис-
кусственным интеллектом. Ре-
ализацией проекта занимают-
ся Южноуральский госунивер-

ситет, УрФУ, НИИ машиностро-
ения в Нижней Салде и екате-
ринбургский НПО автоматики.

В октябре нынешнего года 
в Нижней Салде состоялись де-
монстрационные пуски двига-
тельной установки с централь-
ным телом, состоящей из 16 
ракетных двигателей, которые 
объединены в единую систему. 
По словам руководителя про-
екта Сергея Ваулина, у «Коро-
ны» есть масса преимуществ 
перед большинством исполь-
зуемых на сегодняшний день 
многоступенчатых ракет. 

– Сейчас космические ап-
параты возвращаются на Зем-
лю частями, а некоторые и во-
все не возвращаются, – отмеча-
ет он. – Наша одноступенчатая 
многоразовая ракета будет воз-
вращаться полностью. За счет 
многократного использования 
доставка одного килограмма 
груза на околоземную орбиту 
обойдется гораздо дешевле.

Единственные в мире 

Настоящим прорывом в 
области реконструктивной 

хирургии обещает стать раз-
работка по восстановлению 
кисти, которая реализуется в 
рамках Уральского межреги-
онального научно-образова-
тельного центра. Над ней тру-
дятся сотрудники лаборато-
рии Национального медицин-
ского исследовательского цен-
тра травматологии и ортопе-
дии имени академика Г.А. Или-
зарова,  предприятия «Сен-
сор», а также ученые УрФУ и  
Курганского госуниверситета.

В клинику Илизарова 
большое число россиян обра-
щается именно за реконструк-
цией кисти и возвращением 
ей утраченной функции после 
ампутации пальцев. Класси-
ческий метод состоит в удли-
нении культи кисти, в перено-
се пальцев стопы на кисть. Но-
вый метод остеоинтеграции – 
с использованием имплантов 
– расширит возможности ми-
крохирургов и перспективы 
для тысяч пациентов. 

– Мы единственные в ми-
ре, кто делает имплантаты с 
каналом внутри, что позво-
ляет вводить антисептиче-
ские средства и стимулято-
ры костной ткани, – объяс-
няет заведующий лаборато-
рией илизаровского центра 
Виктор Кузнецов. – Наши им-
плантаты прирастают вместо 
двух месяцев за 40 дней. Дан-
ная инновация позволит со-

кратить срок реабилитации 
больных.

Уральский федеральный 
университет в этом проекте 
отвечает за исследования по 
применению новых сплавов и 
новых материалов. По предва-
рительным оценкам, реализа-
ция проекта позволит Ураль-
скому МНОЦ занять до 20 про-
центов российского рынка ре-
конструктивной хирургии и 
имплантации.

– Свердловская область 
– крупнейший промышлен-
ный, научный и образова-
тельный центр, – отметил 
по результатам посещения 
стенда УМНОЦ Евгений Куй-
вашев. – Промышленность 
и наука – единое, неделимое 
целое. Для нас важно, что мо-
лодые ученые из Свердлов-
ской области принимают 
участие в конгрессе, показы-
вают себя достаточно непло-
хо. Наш Уральский НОЦ пред-
ставил свои проекты. С боль-
шим интересом здесь идет 
обмен данными, поиск пар-
тнеров. Мы всегда поддержи-
вали и будем поддерживать 
научные исследования, осо-
бое значение эта работа при-
нимает в Десятилетие науки 
и технологий.

Татьяна БУРОВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

«Мы всегда поддерживали 
и будем поддерживать 
научные исследования»

«Канатоход» умеет не только балансировать на высоковольтных проводах, но и летать

 Начало на стр. I  В ТЕМУ

Правительство Свердловской области и Уральский 
государственный горный университет (УГГУ) будут 
сотрудничать при реализации совместных проектов 
и инициатив. Соответствующее соглашение сроком на пять лет 
вчера подписали губернатор Евгений Куйвашев и ректор (УГГУ) 
Алексей Душин.

Достигнутые договоренности предполагают содействие региона 
при реализации программы развития вуза, совместную поддержку 
научных, образовательных и социальных проектов. Университет, в 
свою очередь, готов к участию в региональных проектах развития.

«Правительство Свердловской области и Уральский 
государственный горный университет объединяют усилия для 
повышения качества профильного образования. Оно должно в 
полной мере отвечать запросам и задачам не только сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня. Горнодобывающая промышленность относится 
к числу высокотехнологичных и инновационно активных отраслей. 
Поэтому и требования к квалификации специалистов – самые 
высокие», – отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Евгений АКСЁНОВ
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Среда для туризма
Как программа развития Невьянска меняет в городе индустрию гостеприимства
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Финансирование программы 
комплексного развития 
Невьянска увеличено 
на полмиллиарда 
рублей – решение принял 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ. Средства 
пойдут на реализацию 
инфраструктурных 
проектов, которые, 
согласно планам 
региональных и местных 
властей, сделают город 
еще более комфортным 
и привлекательным 
для туристов. Рассчитывают 
на это и жители Невьянска. 
В городе нет крупных 
предприятий, но при 
этом он обладает богатым 
историческим наследием, 
и туризм для него сегодня – 
главный источник 
пополнения бюджета. 

От сундуков до валенок

Невьянск называют «де-
душкой уральских заводов»: 
именно здесь в начале XVIII 
века появилось первое на Ура-
ле чугуноплавильное и желе-
зоделательное производство, 
положившее начало горно-
заводской империи Демидо-
вых. Тогда же в городе была 
построена Наклонная башня 
высотой 57,5 метра, сохранив-
шаяся до наших дней. Сейчас 
это главная достопримеча-
тельность Невьянска, объект 
культурного наследия феде-
рального значения и один из 
самых узнаваемых символов 
Свердловской области (см. 
врезку. – «ОГ»). 

Ежегодно взглянуть на 
уникальный памятник архи-
тектуры приезжает множе-
ство туристов. В этом году их 
было почти 200 тысяч чело-
век – в полтора раза больше, 
чем пять лет назад. 

– Много автобусов из со-
седних регионов – Пермско-
го края, Челябинской, Тюмен-
ской и Курганской областей, 

ХМАО. А вообще, к нам едут 
со всей страны. К примеру, на 
прошлой неделе город посе-
тили гости из Сыктывкара и 
Москвы. Несмотря на собы-
тия нынешнего года, регуляр-
но приезжают и представите-
ли других стран. В общем, ин-
терес к городу не только не ос-
лабевает, а, наоборот, растет, 
– рассказала генеральный ди-
ректор Невьянского государ-
ственного историко-архитек-
турного музея Марина Морева. 

Помимо башни, туристам 
показывают старинные купе-
ческие усадьбы, ремесленные 
мастерские, музеи народных 
промыслов. В усадьбе золото-
промышленника и сундучни-
ка Подвинцева для гостей про-
водят театрализованные экс-
курсии с чаепитием за само-
варом. С прошлого года зда-
нием-памятником заведу-
ет Уральская палата ремесел, 
ее специалисты превратили 
помещения усадьбы в креа-
тивное образовательное про-
странство. Большой популяр-
ностью у туристов пользуется 
пимокатная мастерская Коз-
ловых: мастера валяния обуви 
из шерсти показывают здесь 
свое производство. Автори-

тет у ремесленников серьез-
ный – они катали валенки для 
английской королевы Елиза-
веты II, гостей олимпийско-
го Сочи и известного боксера 
Николая Валуева. Есть в Не-
вьянске музей истории моро-
женого, фарфоровая мастер-
ская, сохранившиеся с про-
шлых веков, уникальные кол-
лекции сундуков, икон.

– И туристический, и эко-
номический потенциал у Не-
вьянска сегодня есть, – так 
оценил город во время одного 
из своих визитов губернатор 
Свердловской области  Евге-
ний Куйвашев. – Еще многое 
предстоит, ежегодно вклады-
ваются деньги в дороги, бла-
гоустройство, в сохранение 
историко-культурного на-
следия, социальную инфра-
структуру. 

Не только башня

Невьянские музейщики 
утверждают: чтобы удержать 
интерес туристов к городу, од-
них достопримечательностей 
недостаточно. Нужно разви-
вать инфраструктуру: созда-
вать благоустроенные обще-
ственные пространства, стро-

ить современные дороги, го-
стиницы, точки общепита, 
открывать сувенирные ма-
газины и лавки, расширять 
сеть социальных учрежде-
ний – школ, больниц, спорт-
комплексов.  Туристические 
маршруты, которых с каждым 
годом становится все больше, 
должны быть синхронизиро-
ваны с такими проектами.

Такую позицию разделя-
ют и жители Невьянска. 

– Я почти 20 лет живу 
здесь. Наш дом недалеко от 
башни, туристические авто-
бусы проезжают прямо под 
окнами, и я вижу, как мно-
го людей хочет увидеть Не-
вьянск, – рассказывает пенси-
онерка Александра Каравае-
ва. – Но это организованные 
экскурсии. Если же кто-то са-
мостоятельно добирается до 
города на электричке или ав-
тобусе, ему сложно с ходу по-
нять, что он оказался в исто-
рической столице Демидо-
вых. Здесь очень много полу-
разрушенных зданий, кото-
рые портят всю картину. Не 
хватает хороших парков и 
зон отдыха, новых жилых до-
мов. Эти вопросы нужно ре-
шать. 

В мэрии говорят, что дела-
ют все возможное для разви-
тия города. Как сообщил глава 
муниципалитета Александр 
Берчук, в 2020 году админи-
страция разработала про-
грамму комплексного разви-
тия территории, которая реа-
лизуется за счет средств мест-
ного и областного бюджетов. 

– В городе построена но-
вая школа на 1 000 мест, вве-
ден в эксплуатацию жилой 
дом на 52 квартиры, выпол-
нен ямочный ремонт дорог. 
Началась реконструкция на-
бережной вблизи Наклон-
ной башни. Здесь подготовле-
ны площадки под хоккейный 
корт и детские игровые го-
родки, построен пункт прока-
та инвентаря, раздевалки, об-
щественный туалет, идет ре-
монт зданий клуба моржей и 
водной станции. В эти проек-
ты вложено полтора милли-
арда рублей, большая часть 
средств поступила из област-
ного бюджета, – пояснил он. 

Сейчас проходит госэк-
спертизу проект строитель-
ства еще одного многоквар-
тирного дома стоимостью 
260 млн рублей. Пятиэтажное 
здание на улице Космонавтов 

возведут для переселенцев из 
ветхого, аварийного жилья, 
подлежащего сносу. Решает-
ся вопрос с новой гостиницей: 
власти рассматривают раз-
ные варианты – реконструи-
ровать заброшенное здание 
на улице Ленина либо стро-
ить с нуля. 

Ближайшая перспектива

Как пояснил Александр 
Берчук, на дополнительные 
средства, выделенные губер-
натором, будут реализова-
ны проекты в близлежащих 
сельских населенных пун-
ктах. В селе Шурала, напри-
мер, прокладывают газопро-
вод низкого давления протя-
женностью 18 километров. 
До конца года доступ к топли-
ву получат 287 частных до-
мов, детский сад, дом культу-
ры, два магазина и храм. 

В поселке Цементном 
идет реконструкция здания 
бассейна «Дельфин» при дет-
ско-юношеской спортивной 
школе – единственного в Не-
вьянском городском округе. 
Долгое время он находился в 
собственности Невьянского 
цементного завода, в 2004 го-
ду из-за аварийного состоя-
ния был закрыт. Горожанам, 
желающим поплавать, при-
шлось ездить в соседний Ки-
ровград. 

– Сейчас здание переда-
но муниципалитету, мы его 
восстанавливаем. Фасад объ-
екта почти готов, в помеще-
ниях идут отделочные рабо-
ты, меняются инженерные 
сети. В бассейне две чаши – 
большая, 25-метровая, и ма-
лая, на 10 метров. Одновре-
менно он вмещает 36 чело-
век, посещать его смогут жи-
тели всех возрастов. Специ-
ально для воспитанников 
ДЮСШ построен теплый пе-
реход в основное здание шко-
лы, – сообщил заведующий 
отделом капитального стро-
ительства мэрии Александр 
 Растрепенин.

В самом Невьянске клю-
чевым проектом пока остает-
ся благоустройство набереж-
ной, вокруг которой сосредо-
точены главные достоприме-
чательности города. К осени 
2023 года основные работы 
планируется завершить. 

Ольга БЕЛОУСОВА,  

Юлия БАБУШКИНА

КСТАТИ

Ежегодно в начале августа невьянцы проводят День чествования 
Наклонной башни. 

Местный историко-культурный музей организует для горожан и 
гостей города тематические экскурсии и ярмарки, вечером проходит 
концерт со световым шоу, устраиваемом на стене башни, и салютом. 
В этом году праздник собрал 26,5 тысячи человек – это рекорд 
последних пяти лет. 

Сотрудники музея рассказали, что башня, несмотря на свой 
преклонный возраст, находится в хорошем техническом состоянии. 
Тем не менее значимость и возраст невьянской башни подчеркивают 
необходимость реставрационных работ. 

В 2019 году музей разработал проект комплексной 
реставрации архитектурного памятника – с отделкой фасада и 
внутренних помещений, заменой систем освещения и отопления,  
благоустройством прилегающей территории. Проект стоимостью 
55 млн рублей затормозила пандемия, в ближайшее время к нему 
планируют вернуться. 

Наклонная башня Демидовых уже давно стала брендом не только Невьянска, но и всей области. Сейчас главная задача – благоустроить набережную пруда, расположенную в двух шагах от достопримечательности.   
Она должна стать еще одной «визитной карточкой» города

МНЕНИЕ

Юрий ЩЕГОЛЬКОВ, директор Фонда развития малых исторических городов (Москва):
– Чтобы туризм в городе развивался и тянул за собой другие отрасли, в одной связке должны работать 

муниципальные власти, население и бизнес, и этот тандем должен работать по законам рыночной, а не 
плановой экономики, когда все расходы предусмотрены заранее и ограничены выделенными бюджетными 
средствами.

Администрация не должна взваливать на себя все, но она может привлечь и объединить тех, кто готов 
этим заниматься. Ее задача – быть модератором и соучастником этого процесса, если нужно – помогать 
ресурсами. Например, когда в Угличе в 2005 году закрылся завод, на котором работала треть населения 
города, тогдашняя глава города собрала местных предпринимателей и предложила выход – развивать 
туризм, который раньше был представлен только речными круизами. В итоге за 10 лет число туристов 
выросло с 30 тысяч до 300 тысяч человек, и это позволило восстановить экономику.

Кстати, в Угличе, как и в Невьянске, не хватало гостиницы. Тогда туристско-информационный центр 
договорился с жителями, готовыми сдавать комнаты или квартиры туристам. Когда инвесторы поняли, что 
поток большой, достаточно быстро был построен отель. Что касается исторических зданий, то в Боровичах 
Новгородской области 16 таких домов привели в порядок в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», а в 
Тульской области много историй, когда здание восстанавливают в рамках инициативного бюджетирования. 
Общих рецептов для всех городов нет – надо креативить.

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Турник вместо ЗАГСа, имена для остановок, кондиционер 
для памятника: «ОГ» рассказывает о самых интересных 
событиях, которые произошли в муниципалитетах 
области за минувшую неделю.

	f Заречный

В Заречном нашли применение участку, где много лет 
стоял недостроенный ЗАГС – там сделали площадку 
для занятий физкультурой.

Как пишет «ПазлТВ», здание демонтировали этой 
осенью. Жители предлагали обустроить на пустыре парковку, 
однако городские власти заявили, что это невозможно 
по санитарным нормам. Зато пообещали установить там 
уличные тренажеры, что и было сделано. Также ведутся 
работы по восстановлению отделки фасада и цоколя домов, 
прилегавших к недострою.

	f Сухой Лог

 В Сухом Логу «безымянный» остановочный пункт 
Свердловской железной дороги получил новое имя.

Как сообщает «Знамя победы» со ссылкой на пресс-
службу СвЖД, раньше остановка обозначалась порядковым 
номером километра, на котором расположена, – 229. 
Сейчас она называется «Крановый завод» – по названию 
расположенного рядом предприятия. Еще один остановочный 
пункт на 219-м километре получил название в честь соседнего 
озера – Гальян.

Новые названия согласовывают с администрациями 
муниципалитетов. После переименования эти полустанки 
станут ориентирами для пассажиров и туристов, сделают 
карту магистрали более интересной и познавательной, пишет 
СМИ.

	f Краснотурьинск

В Краснотурьинске открыли интерактивную 
историческую уличную площадку.

Как пишет «Заря Урала», необычная зона отдыха 
появилась между двумя историческими зданиями по улице 
Октябрьская. Обустроили ее на средства гранта, который 
выиграл Краснотурьинский краеведческий музей. С помощью 
технологии дополненной реальности все желающие могут 
погрузиться в прошлое, узнать об истории города, послушать 
аудио-экскурсию. Отмечается, что при создании мобильного 
приложения использовались рисунки юных краснотурьинцев.

	f Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском сохранили автовокзал, который 
хотели закрыть из-за убыточности.

Как сообщают местные издания со ссылкой на пресс-
службу городской администрации, на автовокзале сменили 
оператора услуг – вместо компании «АВИС» пригородными 
и междугородними пассажирскими перевозками теперь 
занимается арамильский перевозчик «ТЕХНОПРОМ». На 
качество перевозок это не повлияло. Более того, в расписание 
добавили новый междугородний маршрут № 536 – до 
Екатеринбурга, который будет ходить в 6:35 с понедельника 
по субботу и в 13:45 ежедневно.

	f Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле привели в порядок дом-памятник 
на Вагонке.

Как пишут «Все новости», здание, известное как 
«Дом дирекции», было построено в 1936 году по приказу 
Серго Орджоникидзе. Здесь в разные годы жили первый 
руководитель Уралвагонстроя Григорий Павлоцкий, директор 
Уральского танкового завода Юрий Максарев и другие 
руководители городских предприятий. 

За 86 лет дом сильно обветшал, многие декоративные 
элементы  разрушились, жильцы жаловались на постоянно 
протекающую крышу. В июне 2022 года началась 
реконструкция здания. Подрядчики отремонтировали кровлю 
и восстановили утраченные элементы на фасаде.  По закону 
строители должны были вернуть зданию первоначальный 
вид, но в виде исключения жильцам разрешили оставить 
остекление балконов и кондиционеры. На работы потратили 
почти 73 млн рублей.

	f Городище (Туринский район)

Городищенскую школу приспособили для обучения 
детей с ограниченными возможностями.

Как пишет районная газета «Известия-Тур», из 99 
учеников школы 43 – с ограниченными возможностями. 
В четырех классах организовано обучение по адаптированной 
общеобразовательной программе. 

Чтобы все дети могли получать полноценное 
образование, школе было выделено более 1,5 миллиона 
рублей по государственной программе «Доступная среда». 
На эти средства была реконструирована входная группа и 
установлен пандус. В учебном заведении появились кабинеты 
психолога и логопеда, сенсорный уголок и развивающие 
приборы. Например, персонально для девочки с низким 
процентом зрения школа закупила необходимые увеличители 
и линзы.

Ольга БЕЛОУСОВА

Дом на улице Ильича – до и после ремонта
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Этой весной Невьянский музей и частная пимокатная мастерская Козловых запустили 
совместную экскурсию: гостей знакомят с секретами изготовления валенок. На снимке – 
мастер-класс от пимоката в четвертом поколении Виталия Козлова
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Сотрудница усадьбы Подвинцева Анастасия Калимуллина встретила корреспондента 
«ОГ» в историческом платье и с тарелкой розанцев, приготовленных по старинному 
рецепту
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В минувший уик-энд лидер 
Восточной конференции 
КХЛ – екатеринбургский 
«Автомобилист» – выиграл 
два выездных матча. 
Сначала «шоферы» одолели 
астанинский «Барыс» (2:0), 
а потом – магнитогорский 
«Металлург» (2:1). Героем 
поединков стал 30-летний 
шведский вратарь Юхан 
МАТТССОН, который 
отразил 98 процентов 
бросков, нанесенных по его 
воротам.

Второй «сухарь»

В 36-м для себя матче чем-
пионата «Автомобилист» вы-
играл в Астане у «Барыса» – 
2:0 (0:0; 1:0; 1:0).

Это была четвертая встре-
ча команд в нынешнем се-
зоне, и в третий раз сопер-
ники сыграли со счетом 2:0 
(один раз так выиграл «Ба-
рыс», дважды – «Автомоби-
лист»). Еще один поединок за-
кончился со счетом 4:3 в поль-
зу уральцев.

Голы у гостей забили Па-
вел Куликов (он отличился во 
втором матче подряд) и Брукс 
Мэйсек. Канадец с казахстан-
ским паспортом забросил уже 
25-ю шайбу в сезоне. Это лич-
ный рекорд форварда, кото-
рый продолжает лидировать 
в списке лучших снайперов 
лиги.

«Автомобилист» победил 
с сухим счетом во второй раз 
в сезоне, и вновь – с Юханом 
Маттссоном в воротах. В Аста-
не швед отразил 27 бросков. 

Забить Маттссону может 
только сам Маттссон

В воскресенье в Магнито-
горске состоялась битва ли-

деров Востока: «Автомоби-
лист» (53 очка, 1-е место) про-
тив «Металлурга» (52 очка,  
2-е место). В упорнейшей 
борьбе победили «шоферы» 
– 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Перед началом игры су-
хая серия Юхана Маттссона 
насчитывала почти 108 ми-
нут. Но в Магнитогорске она 
прервалась уже через 55 се-
кунд, причем довольно ку-
рьезным образом: пресекая 
попытку челябинца Макси-
ма Карпова добить шайбу 
с линии ворот, швед сам же 
неловким движением своей 
клюшки отправил ее в сет-
ку… К счастью для екатерин-
буржцев, это не выбило вра-
таря из колеи, и за оставши-
еся 59 минут он больше не 
пропустил ни разу.

«Автомобилист» сравнял 
счет еще до первого переры-
ва. Защитник «Металлурга» 

Джош Карри возле своих во-
рот отдал пас партнеру, но не-
точно: шайба угодила в конек 
и отскочила к Андрею Обиди-
ну, а тот не промахнулся. Ред-
кий в хоккее случай, когда у 
автора гола нет ни одного ас-
систента. 

На 17-й минуте второго 
периода «Автомобилист» вы-
шел вперед: отличился  Да-
ниил Тарасов, недавно пере-
шедший к «шоферам» из «Ак 
Барса». Это уже вторая шайба 
31-летнего форварда в четы-
рех матчах за екатеринбург-
скую команду (за казанский 
клуб он в 11 встречах забил 
всего один раз). А передачу Та-
расову сделал Стефан да Ко-
ста, который благодаря это-
му вышел на первое место в 
списке лучших бомбардиров 
лиги: у него теперь 40 очков 
(12+28) – на очко больше, чем 
у Брукса Мэйсека (25+14).

На исходе третьего пери-
ода судьба матча могла пе-
ревернуться: «шофер» Ник 
Эберт (недавно признанный 
лигой лучшим защитником 
ноября) заработал за колю-
щий удар клюшкой большой 
штраф – 5 минут + удаление 
до конца встречи. Екатерин-
буржцы в этом сезоне плохо 
играют в меньшинстве, но на 
сей раз они отбились. Вновь 
блеснул мастерством Юхан 
Маттссон. В этом поединке, 
как и в предыдущем (с «Бары-
сом»), он отразил 27 бросков.

Повторение пройденного

После 37 сыгранных мат-
чей «Автомобилист» занима-
ет на Востоке первое место, 
имея в своем активе 55 оч-
ков (у ближайшего преследо-
вателя – «Металлурга» – на 3 
балла меньше). В общей та-
блице лиги «шоферы» нахо-
дятся на второй строчке: от 
лидирующего питерского 
СКА они отстают на 10 очков, 
но при этом имеют две игры 
в запасе.

В следующей встрече, ко-
торая состоится сегодня, 6 де-
кабря, два уральских клуба 
опять сойдутся в очном по-
единке, но на сей раз – в Екате-
ринбурге. Это будет уже чет-
вертая встреча команд в ны-
нешнем сезоне. Из трех пре-
дыдущих «Автомобилист» 
две выиграл (4:3 и 2:1), а одну – 
проиграл (0:3). В обоих побед-
ных матчах ворота «шофе-
ров» защищал Маттссон. А в 
проигранном – он заменил на 
29-й минуте Игоря Бобкова, 
пропустившего три шайбы, и 
больше «сталевары» в тот ве-
чер забить не смогли…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

Шведская стенка
Скандинавский голкипер принес «Автомобилисту» две победы,  
пропустив за 120 игровых минут всего одну шайбу

«Урал» заработал больше всех 

в России. А его тренер признан 

лучшим в Белоруссии

Обнародованы суммы призовых, которые получили клубы 
российской Премьер-лиги (РПЛ) за участие в групповом 
раунде Кубка страны. Больше всех – 86,5 млн рублей – 
заработал екатеринбургский «Урал», тренер которого, Виктор 
ГОНЧАРЕНКО, на прошлой неделе был признан лучшим 
тренером Белоруссии.

Все клубы РПЛ за сам факт участия в групповом раунде получили 
по 28,2 миллиона рублей. Дополнительные выплаты полагались за 
каждую победу (по 9,5 миллиона) и за выход в плей-офф (от 2,7 млн 
до 10,8 млн – в зависимости от того, какое место команда заняла и в 
какую часть сетки попала – нижнюю или верхнюю).

«Урал» выиграл в своем квартете пять матчей из шести (это 
больше, чем любая другая команда) и вышел в следующую стадию 
турнира с первого места. Таким образом, его доход составил 28,2 млн 
+ 47,5 млн + 10,8 млн = 86,5 млн.

Пять клубов, выигравших по четыре встречи, — «Спартак», 
«Локомотив», «Крылья Советов», ЦСКА и «Краснодар» – получили по 
77 миллионов. «Зенит» также победил в четырех матчах, но он занял в 
группе только третье место, поэтому попал в нижнюю часть сетки, что 
сократило его призовые до 68,9 миллиона рублей.

Блестящим выступлением в первом раунде Кубка России «Урал» 
обязан прежде всего тренеру Виктору Гончаренко, который возглавил 
команду по ходу сезона и сумел радикально преобразить ее игру. 
На прошлой неделе Федерация футбола Белоруссии (Гончаренко – 
гражданин этого государства) признала наставника екатеринбуржцев 
лучшим тренером страны.

Любопытно, что четвертое место в этом конкурсе занял еще один 
специалист, когда-то работавший с «Уралом». Это Вадим Скрипченко, 
при котором «Урал» показал лучший результат в своей истории – 
восьмое место в сезоне 2015/2016. Сейчас Скрипченко возглавляет 
минское «Динамо».

По коэффициенту надежности Юхан Маттссон входит в пятерку 
лучших голкиперов КХЛ: в среднем за матч швед пропускает всего 
лишь 1,77 гола
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Чемпионат мира  

лишился единственного 

российского игрока

На чемпионате мира  
в Катаре начались матчи 
плей-офф, куда  
не пробились ни братская 
нам Сербия, ни Камерун, 
где играет единственный 
на этом мундиале 
футболист с российским 
паспортом. Первые 
встречи 1/8 финала 
неожиданностей  
не принесли.

В пятницу завершились матчи в квартетах G и H,  
а с ними и весь групповой раунд.

f В группе G случилась предполагаемая, но ничего 
не значащая полусенсация: Бразилия, которая уже 
обеспечила себе выход в плей-офф и потому вышла на 
поле полудублирующим составом, проиграла Камеруну 
(0:1). К сожалению для африканцев (в составе которых 
играет имеющий российское гражданство Гаэль Ондуа), 
им этот успех в решении стратегической задачи не помог, 
потому что в параллельном матче Швейцария выиграла у 
Сербии (3:2) и получила вторую путевку в плей-офф.

f В группе H случилась похожая история. Португалия, 
уже гарантировавшая себе первое место, в последнем 
матче уступила южнокорейцам (1:2). При таком результате 
Уругваю в параллельном матче надо было выигрывать у 
Ганы с разницей в три мяча. Латиноамериканцы забили два 
гола, имели шанс и на третий (был очень спорный момент с 
неназначенным пенальти в ворота африканцев), но все-таки 
вынуждены были ограничиться победой 2:0, что для них 
означало поражение – вылет с чемпионата мира. Дальше 
вместе с португальцами пошла Южная Корея.

В субботу на турнире начались игры плей-офф.
f На стадии 1/8 финала встречаются победители 

групп с командами, занявшими в своих квартетах второе 
место. Из четырех первых матчей во всех выиграли 
«старшие», причем в трех поединках не было даже 
намека на борьбу: Англия разгромила Сенегал (3:0), а 
Нидерланды и Франция уверенно обыграли США и Польшу 
соответственно (причем с одинаковым счетом  – 3:1).

f Лишь в игре Аргентина – Австралия интрига 
сохранялась до последних минут, поскольку преимущество 
южноамериканцев было минимальным. Но они все-таки 
удержали его – 2:1.

По итогам первых четырех матчей сформировались 
две четвертьфинальные пары: Нидерланды – 
Аргентина (сыграют в пятницу, 9 декабря) и Франция 
– Англия (воскресенье, 11 декабря). Обе дуэли – из 
разряда «супер».

f Нидерланды и Аргентина на чемпионатах мирах 
играли друг с другом 5 раз. Каждая команда одержала по 
две победы, один матч закончился вничью. Последний раз 
эти сборные сошлись в полуфинале ЧМ-2014 в Бразилии. 
В основное и дополнительное время голов забито не 
было, а в серии пенальти победила Аргентина – 4:2.

f Англия и Франция на чемпионатах мира встречались 
всего два раза, и оба – на групповой стадии (было это в 
1966 и 1982 годах). И в том, и в другом случае победили 
британцы – 3:1 и 2:0.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В Екатеринбурге состоялся 
турнир по смешанным 
единоборствам российской 
лиги RCC 13. Такого 
масштабного события 
в истории организации 
еще не было: 15 ярких 
поединков, шоу мирового 
уровня и главный бой года 
в отечественном ММА – 
уроженец Нижнего Тагила 
Магомед ИСМАИЛОВ (Лысый 
Хищник) против Александра 
ШЛЕМЕНКО (Шторм). Все 
это увидели зрители КРК 
«Уралец», заполнившие арену 
до отказа.

Начали с нокаутов

Конечно, на первых боях, 
которые начались в 17:00, зри-
телей было не так много, хо-
тя были и те, кто решил посмо-
треть все поединки турнира. И 
эти люди не прогадали: в пред-
варительных боях было мно-
го интересного. К примеру, пер-
вые два поединка завершились 
нокаутами в первом раунде: 
Игорь Шардаков мощным ле-
вым боковым отправил в аут 
Максима Вакина (Максим по-
кинул клетку только при помо-
щи врачей), а Никита Кондра-
тов финишировал Александра 
Красновского.

Были и упорные поединки, 
которые не становились от это-
го менее зрелищными. Побе-
дитель проекта RCC Fight Show 
Чингиз Минязев в ярком бою 
победил Владислава Фунто-
ва, побывав при этом в нокдау-
не, а Иван Бондарчук разобрал-
ся с Максимом Дюпиным, по-
бедив единогласным решени-
ем судей.

Два звездных дебюта

Основной кард турнира 
стартовал в 20:00, и к этому вре-
мени на трибунах «Уральца» 
уже был почти аншлаг: органи-
заторы отмечали, что все биле-
ты были распроданы за две не-
дели до мероприятия.

На турнире RCC 13 было 
сразу два звездных дебюта. Сна-
чала свой первый бой прове-
ла семикратная чемпионка ми-
ра по самбо Марина Мохнатки-
на. С 2018 года она не выступала 
в России, а дралась в известной 

лиге Bellator. Марина приня-
ла предложение выступить на 
RCC 13, а готовилась к турниру 
в Екатеринбурге. В соперницах 
у Мохнаткиной была Татья-
на Агиар из Бразилии. Марина 
доминировала на протяжении 
всего боя, а в третьем раунде су-
мела одержать досрочную по-
беду болевым приемом.

Еще одним звездным дебю-
тантом RCC стал Алексей Кун-
ченко – экс-боец UFC, спорт-
смен с богатым опытом. Ему 
противостоял Магомедcайгид 
Алибеков. Бойцы устроили на-
стоящую рубку в клетке, про-
шли все три раунда, а по их ито-
гам мнения судей разделились: 
двое отдали предпочтение Али-
бекову, один – Кунченко. Таким 
образом, Алексей дебютировал 
в уральской лиге с поражения в 
очень близком бою.

Среди других поединков ос-
новного карда стоит выделить 
выступление свердловских 
спортсменов и бойцов, пред-
ставляющих Екатеринбург. Так, 
побед в своих боях добились 
Александр Грозин из Талицы, 
а также представители клуба 
«Архангел Михаил» Владимир 
Пальченков и Артур Караваев.

Дагестанский перформанс 

В главных боях турнира 
RCC были запланированы три 
поединка, и к началу их про-
ведения в зале царила непере-
даваемая атмосфера. Пустых 
мест не осталось, на арене мож-
но было заметить многих име-
нитых спортсменов, в том чис-
ле Петра Яна, переживавшего 
за своих партнеров по «Архан-
гелу Михаилу».

Открыли главный кард то-
повые российские средневе-
сы – представитель «Арханге-
ла Михаила» Михаил Рагозин 
и дагестанец Шара Буллет. За 
Михаила перед боем говорил 
его опыт: Рагозин в своей ка-
рьере дрался со многими силь-
ными бойцами, и часто выхо-
дил из этих поединков победи-
телем. Шара же, в свою очередь, 
молодой, но очень перспектив-
ный боец из Махачкалы, кото-
рый рвется на вершину сред-
него веса в России. Буллет дока-
зал свою состоятельность в по-
единке с Рагозиным. Шара до-

минировал на протяжении все-
го боя, разбивал защиту Миха-
ила раз за разом, и к концу по-
единка ни у кого не осталось со-
мнений, что Буллет забрал этот 
бой, в том числе и у судей – по-
беда Шары единогласным ре-
шением судей. 

– Чувствую себя прекрасно. 
Считаю, что стал чемпионом 
RCC. Рагозин, Мартынов – это 
были лучшие бойцы, достой-
ные соперники, давно дерутся 
и побеждают. И мне удалось их 
победить, считаю себя чемпи-
оном, хоть и нет пояса, – сказал 
Шара Буллет.

Трудовая победа 
Уральского Халка

В со-главном событии ве-
чера зрители увидели в клет-
ке любимца местной публи-
ки – Уральского Халка Ивана 
Штыркова. Его соперником 
стал спортсмен из Казахстана 
Асылжан Бакытжанулы. Бой-
цы могли встретиться между 
собой еще в прошлом году: оба 

выступали в лиге АСА и находи-
лись в топе полутяжелого диви-
зиона. Но судьба развела спорт-
сменов тогда и свела год спустя в 
Екатеринбурге.

Иван Штырков в своих по-
следних боях показывал фан-
тастические выступления. Для 
победы над Артуром Астахо-
вым ему понадобилось 4 мину-
ты 53 секунды, над Михаилом 
Колобеговым – 2 минуты 49 се-
кунд, над Насрудином Насруди-
новым – 3 минуты 6 секунд. 

И бой с Асылжаном Бакыт-
жанулы тоже мог закончиться 
в первом раунде. Иван здоро-
во попадал в стойке, несколько 
раз совершал красивые броски 
и пытался добить соперника в 
партере, но боец из Казахста-
на выдержал эти атаки. Штыр-
ков продолжил атаковать и во 
втором раунде, однако стойкий 
Асылжан смог устоять и в этот 
раз. За два раунда Иван потра-
тил очень много сил, и на тре-
тий их не хватило. Штырков с 
трудом выбрасывал свои уда-
ры, Асылжан также дрался из 

последних сил. В итоге бой про-
шел всю дистанцию, и Иван 
одержал победу единогласным 
решением судей. 

– Очень устал сегодня. Мож-
но я коротко? Всем спасибо за 
поддержку, – сказал Иван по-
сле боя.

Бой года длился  
все пять раундов

В завершение турнира RCC 
13 был бой, которого ждали це-
лый год. Уроженец Нижнего Та-
гила Магомед Исмаилов про-
тив легендарного Александра 
Шлеменко. Поединок, анонси-
рованный еще в декабре 2021 
года, украсил последний в 2022 
году турнир по смешанным 
единоборствам от RCC.

На кону стоял первый экс-
клюзивный пояс организации, 
который презентовали на неде-
ле перед поединком. И если по-
яс должен был достаться только 
одному, то вот огромные гоно-
рары были обещаны каждому 
из бойцов. 300 тысяч долларов 

– такова была фиксированная 
награда каждого из бойцов за 
поединок. В день боя эта сумма 
в рублях составляла 18 милли-
онов 750 тысяч каждому. То есть 
за полный бой (25 минут) и Ис-
маилов, и Шлеменко получат 
по 750 тысяч за каждую мину-
ту поединка, и 12 500 за каж-
дую секунду. Впечатляет.

Бойцы действительно от-
работали весь поединок полно-
стью. Исмаилов устроил в стар-
товых раундах натиск на сопер-
ника, больше атаковал, совер-
шил несколько бросков и уве-
ренно побеждал в этом бою. 
У Александра проходили его 
фирменные «вертушки», но 
кроме них Шлеменко практи-
чески ничего не показал в пер-
вых двух раундах, как будто вы-
жидал, чтобы соперник потра-
тил все силы. На удивление, Ис-
маилов был активен и во вто-
рой половине поединка, хотя 
раньше с функциональным со-
стоянием у него были пробле-
мы. Магомед продолжал дей-
ствовать первым номером, об-
рабатывал и корпус, и голову 
Шлеменко. Александр же вклю-
чался редко, иногда пытался ид-
ти в размен ударами, но это не 
приносило ему пользы. Лишь 
в концовке пятого раунда Шле-
менко пошел ва-банк, стал в от-
крытую рубиться с Исмаило-
вым, но финишировать сопер-
ника он не смог.

По итогам пяти раундов по-
беду единогласным решением 
судей одержал Магомед Исма-
илов, который, по мнению ре-
фери, забрал все пять раундов в 
свою пользу.

– Поединок состоялся имен-
но как бой мечты, именно так, 
как я себе представлял. Кто там 
два раунда не дышит? Вот и 
пять раундов закончились. Что, 
лезгинку станцевать? Я родился 
на Урале, в Нижнем Тагиле. Ког-
да я заезжаю в Екатеринбург, я 
беру воздух полной грудью, по-
тому что он родной для меня, – 
сказал после боя Магомед Ис-
маилов.

Шлеменко после боя зая-
вил, что поединок был равным 
и попросил у лиги реванш. Вот 
только Исмаилов повторного 
поединка не желает.

Данил ПАЛИВОДА

37,5 млн поделили пополам
Главный (и самый дорогой) бой года в российском ММА выиграл уроженец Нижнего Тагила

Магомед Исмаилов (справа) и Александр Шлеменко провели первый в истории RCC  
пятираундовый поединок

В Москве состоялась 
официальная жеребьевка 
плей-офф Кубка России. 
Шестнадцать сильнейших 
команд турнира, в том числе 
и екатеринбургский «Урал», 
узнали своих соперников  
по следующему этапу.

Перед церемонией ор-
ганизаторы провели «Матч 
звезд» среди игроков команд 
двух сеток Кубка России – «Пу-
ти РПЛ» и «Пути регионов». В 
первую команду попал и пред-
ставитель екатеринбургско-
го «Урала» Алексей Каштанов, 
который провел отличную 
осеннюю часть сезона. Матч 
проходил в формате 5 на 5, ко-
манды сыграли два тайма по 
15 минут, сильнее оказались 
игроки «Пути РПЛ» – 5:4.

– Интересные форматы, 
посмотрел и поучаствовал с 
удовольствием. В других ви-
дах спорта есть матчи всех 
звезд, теперь и у нас появилась 
хорошая традиция, – сказал 
Алексей Каштанов.

Саму жеребьевку плей-
офф Кубка России провели 
известные футболисты Алек-
сей Смертин и Дмитрий Алё-
ничев. Восемь команд, заняв-
ших первые и вторые места в 
группах «Пути РПЛ», отправи-
лись в верхнюю часть турнир-
ной сетки плей-офф, а четы-
ре команды, занявшие третьи 
места, вместе с квартетом луч-
ших клубов «Пути регионов» 
образовали нижнюю часть 
сетки.

Жеребьевка была отдель-
ной. Вверху победители групп 
оказались в числе сеяных: в со-
перники им должна была до-
статься одна из команд со вто-

рой позиции. Интересно, что 
изначально екатеринбургско-
му «Уралу» в соперники до-
стался ЦСКА, с которым «шме-
ли» играли в одном квартете 
в групповом раунде. Посколь-
ку это запрещено регламен-

том, окончательным сопер-
ником «Урала» стал «Ростов». 
В других парах ЦСКА сыграет с 
«Краснодаром», «Локомотив» 
со «Спартаком», а «Динамо» с 
«Крыльями Советов».

В нижней части сетки па-

ры распределились следую-
щим образом: «Зенит» – «Вол-
га» (Ульяновск), «Уфа» – «Ах-
мат», «Торпедо» – «Акрон» 
(Тольятти), «Звезда» (Санкт-
Петербург) – «Нижний Новго-
род».

В «Пути РПЛ» команды 
ждет двухматчевое противо-
стояние, а в «Пути регионов» 
клубы сыграют всего по од-
ной встрече – на полях команд 
Первой лиги. «Шмели» начнут 
плей-офф на выезде в конце 
февраля, а в начале марта со-
стоится ответная игра (точные 
даты станут известны позд-
нее). 

В последних очных встре-
чах между «Уралом» и «Росто-
вом» преимущество на сторо-
не екатеринбуржцев. Из че-
тырех матчей «Урал» выиграл 
три (в том числе и в этом сезо-
не), а один раз команды разо-
шлись миром. Нынешнее про-
тивостояние «Урала» и «Ро-
стова» может рассматривать-
ся еще и как противостояние 
двух лучших тренеров Пре-
мьер-лиги: екатеринбуржец 
Виктор Гончаренко был при-
знан лучшим в октябре, а Ва-
лерий Карпин – в ноябре.

Напомним, что формат 
турнира дает командам из 
верхней части турнирной сет-
ки право на ошибку. В случае 
поражения клуб перемеща-
ется вниз – в «Путь регионов», 
где продолжит борьбу за Ку-
бок. Финальным матчем тур-
нира, который состоится в ию-
не 2023 года, станет противо-
стояние победителей «Пути 
РПЛ» и «Пути регионов».

Данил ПАЛИВОДА,  

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

Противостояние  
лучших тренеров 
В плей-офф Кубка России «Урал» сыграет с «Ростовом»


