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17 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Днём образования 
Свердловской области!

Наш регион заслуженно носит 
звание «Опорного края державы». 
Свердловская область всегда играла 
важную роль в укреплении мощи на
шего государства. И сегодня мы за
нимаем одну из лидирующих пози
ций в России по ключевым экономиче
ским показателям, уверенно держим курс 
на повышение уровня жизни уральцев. 

Настойчивость и целеустремлённость, трудолюбие, профессио
нализм, талант, любовь уральцев к родному краю – вот те основы, 
на которых строится благополучие и процветание нашего региона. 
Именно эти качества позволили нам выдержать испытание пандеми
ей, сохранив устойчивость экономики и стабильность рынка труда.

Мы успешно реализуем национальные проекты и областные 
программы социальноэкономического развития. В минувшем году 
в Свердловской области открыты десятки новых производств, по
строены новые дороги, школы, больницы, детские сады, досуго
вые и спортивные центры, сдано в эксплуатацию рекордное коли
чество жилья – около 3 млн квадратных метров.

Мы готовимся достойно отметить 300летние юбилеи Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга, принять участников Саммита «Спорт
Аккорд», на самом высоком уровне провести Всемирные студенче
ские игры. У нас много амбициозных, смелых планов, реализация 
которых позволит укрепить добрую славу Свердловской области, ин
вестиционную привлекательность региона, повысить благосостоя
ние и качество жизни уральцев. Уверен, что совместными усилиями 
мы справимся со всеми задачами и достигнем намеченных целей.

Благодарю вас, дорогие земляки, за добросовестный труд, от
ветственность, любовь к родному краю. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Ещё пять дней без QR
Нина ГЕОРГИЕВА

В Свердловской области 
продлили смягчение 
ограничений по 
коронавирусу. В частности, 
в кафе и рестораны можно 
будет ходить без QR-кодов 
до 20 января. Указ главы 
региона №3-УГ вчера 
был опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой 
информации региона.

Ранее эта мера действова-
ла до 15 января. Она также рас-
пространялась и на другие об-
щественные заведения, в том 
числе фитнес-центры, сало-
ны красоты, химчистки, объек-
ты розничной торговли, обще-
ственные бани, сауны, солярии, 
детские игровые комнаты.

Кроме того, на целый ме-
сяц, до 15 февраля, продле-
на возможность посещать 
COVID-free-зоны со справкой 
о первой прививке от коро-

навируса. Ранее такое право 
предоставлялось до этой суб-
боты.

Напомним, до 20 января 
посещать ТЦ и ТРЦ и распо-
ложенные в них объекты (за 
исключением кинотеатров) 
также можно без QR-кодов. 
Тему на пресс-конференции 
в четверг затронул глава ре-
гиона: 

– На днях мы с Дмитрием 
Николаевичем Козловских, с 

нашими коллегами, обсужда-
ли вопрос доступа в торговые 
центры. Ограничения, которые 
были ослаблены до 15 января, 
мы решили сдвинуть до 20 ян-
варя. И дальше будем смотреть, 
как развивается ситуация с рас-
пространением нового штамма 
«Омикрон». Будем в режиме ре-
ального времени, держа руку 
на пульсе, принимать соответ-
ствующие решения.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
Середина января на Среднем Урале ожидается местами морозной, 
снежной, с порывами ветра. Подробнее о погоде в регионе на пред-
стоящую неделю «Облгазете» рассказала главный синоптик Ураль-
ского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– По европейской территории России проходит большой циклон, 
часть этого процесса коснётся и нас. Поэтому в ближайшие дни и в нача
ле следующей недели будет ветреная погода, возможно, метели. Особен
но больших снегопадов не ждём, но умеренные осадки должны быть.

Погода ожидается умеренно морозная: в ближайшие дни мороз ос
лабеет, но в начале недели немного окрепнет. В целом температура бу
дет близка к норме. В предстоящие выходные, 15–16 января, темпера
тура воздуха будет на 4–6 градусов выше нормы. В среднем по области 
ночью будет 9… 15 градусов, днём – 6…12 градусов ниже нуля.

В первой половине следующей недели температура будет колебать
ся изза атмосферных фронтов, которые движутся через Урал, от уме
ренного мороза в первые дни недели (17–22 градуса ниже нуля) до отно
сительно слабого минуса в середине недели (5–8 градусов ниже нуля). 

Погода выходных дней в регионе
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Правительство России приняло решение отложить принятие зако
на о QRкодах. Причина этого – нестабильная ситуация с распро
странением нового штамма «Омикрон». Об этом заявила вицепре
мьер Татьяна Голикова.

«Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с 
партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределённости раз
вития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение 
о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором 
чтении», – передаёт её слова прессслужба Правительства РФ.

При этом кабмин планирует внести поправки ко второму чтению 
проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный 
закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».

Лицей имени Дягилева в Екатеринбурге
получил президентский грант
Гимназия №8 «Лицей имени С.П. Дягилева» стала победителем пер-
вого конкурса президентских грантов 2022 года. По его итогам 
проект «Лицейский круг: дягилевцы» получил 3,156 млн рублей. 
Проект разработан лицеем в партнёрстве с автономной некоммер-
ческой организацией «Школа инклюзивной культуры «ВМЕСТЕ». 

«Самая главная задача проекта – объединение всех заин
тересованных групп людей, которым интересно создание му
зея лицея как формы работы с памятью этого места», – гово
рит директор гимназии №8 Елена Трофимова. 

Также планируется закупка музейного оборудования, 
оцифровка имеющихся архивов.

Всего в первом конкурсе президентских грантов 2022 
года участвовали 10 484 проекта со всех уголков России. От 
Свердловской области в нём победили 49. Общая сумма фи
нансовой поддержки для их реализации из Фонда президент
ских грантов составляет примерно 79 млн рублей.

Серик МУСТАФИН

Два квартала Екатеринбурга 
проголосовали за КРТ
Анна МИТЧИНА

Власти Екатеринбурга 
подвели предварительные 
итоги голосования по 
вопросу включения домов 
в проект комплексного 
развития территории (КРТ). 
Жители двух кварталов 
поддержали эту идею. 

Общие собрания с жильца-
ми трёх зон, которые власти 
планировали включить в про-
грамму КРТ, а также голосова-
ние за включение их домов в 
проект, завершились 29 дека-
бря прошлого года. Подсчёт 
голосов ещё идёт, но предва-
рительные результаты уже из-
вестны.

– По предварительным 
данным, жильцы всех домов в 
квартале улиц Шефской – Эн-

тузиастов – Баумана вырази-
ли согласие на участие в КРТ. 
Также единогласно проголо-
совали за участие в проек-
те горожане, проживающие в 
домах в квартале улица Дон-
басская – переулки Чернигов-
ский – Суворовский, – сообща-
ет пресс-служба мэрии Екате-
ринбурга.

Подсчёт голосов жильцов 
домов на третьей площадке 
– улице Краснофлотцев – ещё 
продолжается, срок направле-
ния последнего протокола – 
3 февраля.

– Мы подготовили норма-
тивную базу, которая наце-
лена максимально защитить 
имущественные права людей, 
дать им возможность пере-
ехать из ветхого и аварийно-
го жилья в современное и ком-
фортное. Мы предусмотрели 

возможность для людей по-
лучить денежную компенса-
цию или равнозначную квар-
тиру. Владельцы комнат смо-
гут обменять их на полно-
ценную квартиру, – цитирует 
пресс-служба горадминистра-
ции министра строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаи-
ла Волкова.

Напомним, в ноябре ста-
ло известно, какие участки го-
родские власти выбрали для 
возможной реализации про-
екта КРТ. Как сообщала тогда 
мэрия Екатеринбурга, жиль-
цы неоднократно обращались 
в органы местного самоуправ-
ления с просьбой рассмотреть 
вопрос о сносе или рекон-
струкции домов в этих квар-
талах. 

Вышли с карантина
Команда Николая Заварухина

провела свой последний матч 29 де-
кабря, уступив дома «Ак Барсу» 
(1:5). После Нового года «шофёры» 
должны были отправиться на вы-
езд, но неожиданно из команды при-
шли новости о том, что в «Автомобили-
сте» вспышка коронавируса. На 4 янва-
ря уже было 17 человек с положитель-
ным ПЦР-тестом, и, соответственно, 
стали отменяться матчи. Сначала «Йо-
керит», затем «Авангард» и рижское 
«Динамо», после – «Локомотив».

На матч с «Северсталью» «Ав-
томобилист» вышел неполным со-
ставом: некоторые хоккеисты ещё 
не получили отрицательный тест 
и находятся на карантине. Поэто-
му тренерскому штабу пришлось 
«разбавлять» состав игроками мо-
лодёжки. Так, свой первый матч 
в КХЛ провёл нападающий «Ав-
то» Виктор Неучев, из «Горняка» 
привлекли Константина Сусло-
ва. У «Северстали», по словам глав-
ного тренера команды Андрея Ра-
зина (хорошо знакомого по рабо-
те в «Автомобилисте», он возглав-
лял екатеринбургский клуб в сезо-
не 2015/2016, а также в начале сезо-
на 2016/2017), тоже были проблемы 
с составом. Как говорится, все в оди-
наковых условиях.

Екатеринбуржцы начали матч 
очень активно, было видно, что ко-
манда соскучилась по играм и хо-
тела порадовать своих болельщи-
ков. Подопечные Николая Заварухи-
на создавали моменты в равных со-
ставах, а отличиться сумели в боль-
шинстве: Станислав Бочаров за-
вершил хорошую комбинацию сво-
ей команды. Ещё до перерыва Шейн 
Принс точным броском поразил во-
рота «Северстали», и на перерыв ко-
манды ушли при счёте 2:0.

Во втором периоде «Автомоби-
лист» немного расслабился, чем тут 
же воспользовались гости. В тече-
ние двух минут «Северсталь» от-
личилась дважды и выровняла по-
ложение к середине матча. Одна из 
шайб получилась особенно краси-
вой: Даниил Вовченков за воротами 
Владимира Галкина подцепил шай-
бу на клюшку и забросил её над пле-
чом голкипера.

«Северсталь» и вовсе могла вый-
ти вперёд, хоккеисты из Череповца 
поймали кураж и провели несколь-
ко опасных атак. Но гости забить 
не смогли, зато «Автомобилист» су-
мел дважды поймать соперников на 
контратаке. Сначала Шейн Принс 
оформил дубль, а затем Брукс Мэй-
сек реализовал выход один на один. 
В третьем периоде «шофёры» уже 
не позволяли сопернику вернуть 
интригу в матче, а Станислав Боча-
ров ещё раз реализовал большин-
ство и установил окончательный 
счёт – 5:2.

– Хороший первый период. По-
нимали, что довольно долго мы не 
играли – первый матч в новом году. 
Все были в разном физическом со-
стоянии. Кто-то раньше начал тре-
нироваться, кто-то позже. Здорово, 
что получилось хорошее начало, ре-
ализовали большинство. Где-то во 
втором периоде «Северсталь» чуть 
добавила – физически мы немного 
не готовы были к этому. А дальше – 
хорошие контратаки и забитые го-
лы. Сегодня были лидеры и те, кто 
шайбы на себя ловил, таскал ро-
яль, так сказать. Была хорошая ко-

манда на льду, была живая лавка. За 
это спасибо ребятам. И, конечно же, 
болельщикам спасибо, что они при-
шли в этом новом году на первую 
игру и поддержали нас, – отметил 
после матча главный тренер «Авто-
мобилиста» Николай Заварухин.

Пауза 
со знаком «минус»
Интересно, что, только вернув-

шись на лёд после двухнедельной 
паузы, екатеринбургская коман-
да, как и другие клубы КХЛ, уходят 
на вынужденный перерыв. Лига от-
менила матчи вплоть до 21 янва-
ря, после чего будет принимать ре-
шение о возможном возобновлении 
чемпионата. Ситуация с коронавиру-
сом в КХЛ действительно тяжёлая, и 
многие команды восприняли эту но-
вость с облегчением.

– Хочется ребятам спасибо ска-
зать. Своим. За то, что при таком 
графике, при том, что практически 
вся команда кашляет, смогли во вто-
ром периоде вернуться в игру. К со-
жалению, одна ошибка не позволи-
ла нам развить успех. Отрезок был 

тяжёлый, отрезок был сложный. Хо-
рошо, что это всё закончилось. На-
конец мы начнём лечиться, – сказал 
после матча с «Автомобилистом» 
Андрей Разин.

Но для екатеринбургской коман-
ды эта пауза, наверное, всё же со зна-
ком «минус». Основной костяк «Ав-
томобилиста» уже в строю, хокке-
исты рвутся в бой, тем более после 
такого качественного матча с «Се-
версталью». Но ничего не поделать: 
придётся «шофёрам» работать в тре-
нировочном режиме ещё как мини-
мум неделю.

– Неприятная ситуация, но здоро-
вье людей – прежде всего. Понимаю, 
что от нас это не зависит. Зависит от 
того, какая ситуация в стране с коро-
навирусом. Но мы готовы были выхо-
дить и на предыдущие игры. Понят-
но, что у нас был немного другой со-
став. Мы даже полетели в Москву на 
матчи, готовились сыграть ребята из 
ВХЛ. Но я уже проходил подобную си-
туацию, когда останавливался чем-
пионат, и в принципе готов ко всему. 
Это жизнь. Такие обстоятельства, – 
добавил Николай Заварухин.

Вернулись и победили
Год начинаем с побед
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Шейн Принс 
оформил 
дубль 
в ворота 
«Северстали» 
и стал 
лучшим 
игроком 
матча

Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомобилист» провёл 
свой первый матч в 2022 году. После того 
как большая часть команды в начале января 
переболела коронавирусом, «шофёры» 
получили разрешение продолжить чемпионат. 
Дома екатеринбуржцы уверенно победили  
череповецкую «Северсталь» – 5:2.

За «Тремя фигурами»
нужен глаз да глаз
В Ельцин Центре вандал сделал «зрячими» персонажей 
картины, которую написала ученица Малевича

Благодаря 
этой победе 
«Автомобилист» 
сократил 
отставание 
от зоны 
плей-офф 
до шести очков, 
при этом 
у «шофёров» 
есть две игры 
в запасе




