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В концепции «Сухого порта» 

будут учтены пожелания 

бизнес-сообщества

При формировании концепции проекта «Сухой порт» 
министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области примет к сведению все пожелания 
потенциальных  участников.

Среди целей «Сухого порта», создание которого инициировал 
губернатор Евгений Куйвашев, – расширение международной 
торговли, повышение эффективности и снижение стоимости 
перевозок и логистических услуг, а также обеспечение 
потребности регионов в части выхода к морским границам.

«Чтобы наш регион всегда был инвестиционно 
привлекательным, нам нужны не только традиционные форматы 
работы, но и новые проекты. Такой проект – это «Сухой порт». 
У Свердловской области есть уникальный шанс – стать новым 
логистическим хабом России, «воротами на восток», – отмечал 
Евгений Куйвашев.

В регионе по распоряжению губернатора была 
сформирована межведомственная рабочая группа, которая 
занимается реализацией проекта «Сухой порт». Ее возглавил 
первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей 
Шмыков. За реализацию проекта несет ответственность 
региональное министерство экономики и территориального 
развития.

Как сообщил глава минэкономики Руслан Садыков, 
системообразующими элементами проекта станут несколько 
крупных транспортных и логистических объектов. Сейчас 
ведомство собирает всю возможную информацию о 
действующих транспортно-логистических площадках Урала, 
которые в перспективе могут стать частью «Сухого порта».

«Информацию о своих возможностях и планах по 
расширению, а также вопросы можно направлять напрямую 
в министерство или через деловые объединения», – добавил 
Руслан Садыков.

Глава минэкономики обсудил концепцию будущего 
проекта на площадке Уральской торгово-промышленной 
палаты с представителями Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей, Свердловской 
железной дороги, Уральской логистической ассоциации, научно-
исследовательских институтов и другими.

( ДОРОГИ )

В проект реконструкции 

старейшего участка ЕКАД 

внесли изменения

В регионе изменили проект реконструкции одного из 
съездов на старейшем участке Екатеринбургской кольцевой 
автодороги (ЕКАД). Необходимость в этом возникла, чтобы 
обеспечить удобный и безопасный доступ в садовые 
товарищества, сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области.

Съезд с ЕКАД, ведущий на дублер Сибирского тракта, был 
закрыт на реконструкцию в сентябре 2022 года. На участке от 
седьмого до девятого километров потребовалось провести 
дополнительную работу. В проект были внесены коррективы, 
документ получил новое положительное заключение 
госэкспертизы, сообщили в Управлении автомобильных дорог 
Свердловской области.

Для автомобилистов будет сделан удобный заезд и выезд 
из садов Долинка, Ласточка, Солнечный и поселка Семь Ключей. 
Параллельно с кольцевой дорогой возведут местный проезд, где 
установят освещение и сделают тротуары для пешеходов.

Из-за дополнительных работ увеличены сроки сдачи 
объекта. Сейчас на реконструируемом съезде подготовлено 
земляное полотно из скального грунта. Дорожная одежда и 
покрытие будут сделаны, когда потеплеет. Движение планируют 
открыть к июлю 2023 года. 

Сейчас на участке действует временная схема проезда, по 
которой можно попасть на дублер Сибирского тракта через 
транспортную развязку на пересечении ЕКАД – ул. Владимира 
Высоцкого. Для безопасности движения установлен светофор.

Отметим, что реконструкцию участка ЕКАД от Челябинского 
до Тюменского тракта проводят в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». 

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Четыре свердловские школы 

вошли в список лучших в России

Образовательный центр «Сириус» опубликовал рейтинг 
школ, показавших лучшие результаты в развитии талантов 
своих учащихся в области математики и естественных наук. 
В перечень вошли четыре организации – представители 
Свердловской области.

На 19-м месте оказался екатеринбургский 
Специализированный учебно-научный центр УрФУ. Также в 
числе лучших: екатеринбургские гимназия № 9 и лицей № 130, 
Политехническая гимназия в Нижнем Тагиле.

«Рейтинг построен на внешних данных, которые не зависят 
от школ. В нем учитываются результаты олимпиад, в том 
числе международных, результаты мероприятий, входящих в 
Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших 
выдающиеся способности, и другие интеллектуальные 
соревнования и конкурсы», – отмечено на сайте «Сириуса».
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«Прежде всего сходите в храм»
Свердловчанам рекомендуют не превращать праздник Крещения Господня в «шоу с селфи на фоне проруби»

19 января православные 
христиане отметят один 
из главных праздников – 
Крещение Господне, или 
Богоявление. В свердловских 
храмах уже накануне, 
18 января, начнутся 
службы, затем пройдет чин 
освящения воды. Одним 
из ключевых мероприятий 
станут традиционные 
Крещенские купания, 
которые будут организованы 
в 54 муниципалитетах 
региона. В канун праздника 
священнослужители 
напоминают, что это не дань 
моде, а в первую очередь 
приобщение к православной 
традиции.

Крещенские морозы 
отменяются

В общей сложности в Кре-
щенских купаниях примут 
участие порядка 65 тысяч жи-

телей региона, прогнозируют 
в ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области.

Купели для них оборуду-
ют муниципальные власти 
– всего их будет 95. В соответ-
ствии с инструкцией, разра-
ботанной спасателями, вну-
три каждой купели установят 
специальный деревянный ко-
роб, чтобы исключить затяги-
вание человека под лед. К ме-
стам купания  проложат до-
рожки, рядом разместят ша-
тры или палатки, где вышед-
шие из воды могут согреться, 
одеться, выпить горячего чая. 
За безопасностью купающих-
ся будут следить сотрудни-
ки МЧС, скорой медицинской 
помощи – для них разрабаты-
ваются графики дежурств. 

По прогнозам синопти-
ков, 19 января в Свердловской 
области потеплеет: столбик 
термометра опустится всего 
на 8–10 градусов. Но на местах 

купания это не скажется – на 
большинстве водоемов регио-
на толщина льда достигла 35 
сантиметров и более.

– Обустройство же купе-
ли возможно при условии, ес-
ли толщина льда на водоеме 
составляет не менее 25 санти-
метров, – рассказал замести-
тель руководителя ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области 
Алексей Морозов. – Тем не ме-
нее сотрудники МЧС будут сле-
дить за состоянием ледового 
покрова. Максимальная глу-
бина купели – 1,2 метра. Около 
нее, на льду, одновременно мо-
гут находиться не более 10 че-
ловек. Перед открытием все ку-
пели мы тщательно проверяем 
на соответствие требованиям.

Он добавил, что после 
праздника купели засыплют 
снегом, чтобы исключить по-
падание людей в воду. 
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В праздник Крещения Господня митрополит Евгений по ежегодной традиции совершит ночную 
Божественную литургию и чин освящения воды

Региональные гранты 

получат 24 театральных 

и музыкальных проекта

на общую сумму 
в 50 миллионов рублей

«ОГ» рассказывает о главных 

спортивных событиях,

которые пройдут в регионе 
в 2023 году
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Вчера, в День образования 
Свердловской области, 
в колонном зале Дома 
Севастьянова в Екатеринбурге 
состоялась первая церемония 
присвоения общественного 
статуса «Достояние Среднего 
Урала». Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ вручил дипломы 
и памятные миниатюрные 
стелы пяти лауреатам, 
в число которых вошли 
Уралвагонзавод 
и Ирбитская ярмарка. 
В честь торжественного 
события глава региона 
собственноручно поставил 
оттиск памятного почтового 
штемпеля «Достояние 
Среднего Урала» 
на почтовый конверт. 

Почетный общественный 
статус «Достояние Средне-
го Урала» был утвержден гу-
бернатором 30 сентября 2021 
года. Почти полтора года уш-
ло на подготовку и проведе-
ние первого конкурса, опре-
делившего наиболее важ-
ные события, достижения, а 
также природные и создан-
ные руками людей объекты 
региона.

В открытом голосовании 
победу одержали собрав-
шие наибольшее количе-
ство голосов Нижнесинячи-
хинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и на-
родного искусства им. И.Д. 
Самойлова, Ирбитская яр-
марка, трамвай города Вол-

чанска, колокольный завод 
«Пятков и Ко» и Уралвагонза-
вод.

Обращаясь к участникам 
церемонии награждения, 
Евгений Куйвашев отметил 
огромное богатство Средне-
го Урала, основой которого 
являются люди.    

– Считаю, что проведе-
ние конкурса – это отлич-
ный способ сохранить тра-
диции, историческое и куль-
турное наследие нашего ре-
гиона. Прекрасная возмож-
ность привлечь внимание к 
местам, событиям и явлени-
ям, которые определяют об-
лик Свердловской области, 
подчеркивают ее самобыт-
ность, – отметил он.

Победители конкурса 
были отмечены памятны-
ми дипломами и миниатюр-
ными стелами «Достояние 
Среднего Урала», изготов-
ленными в традиционной 
форме из необычного для 
памятного знака материала 
(подробности – на стр. II во 
врезке). 

Пользуясь случаем, гла-
ва Ирбитского городского 
округа Николай Юдин при-
гласил всех в Ирбит на юби-
лейную ярмарку. 

«Присвоение почетно-
го статуса Ирбитской ярмар-
ке для нас – большая честь и 
большая ответственность, 
это подтверждение ее значи-
мости в прошлом и в настоя-

щем. В этом году мы отмеча-
ем юбилей – 380 лет проведе-
нию первой ярмарки в Ирби-
те. Приглашаю всех в гости с 
11 по 13 августа в Ирбит! Бу-
дет интересно и не скучно!» – 
сказал он.  

Как рассказал председа-
тель региональной Обще-
ственной палаты Александр 
Левин, на первом этапе но-
минантов конкурса опреде-
ляла конкурсная комиссия, 
состоящая из представите-
лей общественных органи-
заций. На втором этапе при-
нять участие в голосовании 
через портал «Госуслуги» мог 
любой желающий. Таких в 
финале конкурса насчитали 
50 тысяч человек.     

«Год назад, 17 января, мы 
презентовали этот проект и 
начали сбор заявок, чтобы 
узнать, что жители Сверд-
ловской области считают до-
стоянием Среднего Урала. В 
ходе первого этапа были со-
браны 104 заявки, из кото-
рых общественная комис-
сия отобрала 15 номинантов. 
Вы знаете, было обидно, что 
не все смогли попасть в этот 
перечень. Но это было выбо-
ром людей. Этот народный 
конкурс – вечен. Поэтому 
уже с 1 февраля мы начина-
ем новый сбор заявок на это 
общественное звание», – ска-
зал Александр Левин.
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Участники церемонии присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала» (слева направо): директор Нижнесинячихинского музея-заповедника Валентина Ращектаева, глава Ирбитского ГО Николай Юдин, 
председатель Совета ветеранов УВЗ Георгий Бедрик, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Волчанского ГО Александр Вервейн, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, 
директор колокольного завода Николай Пятков

«Достояние Урала» 
объединило лучших
Евгений Куйвашев наградил первых обладателей нового общественного статуса
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Вчера в Уральском институте 
управления РАНХиГС при  
Президенте РФ прошли 
сразу два мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
образования Свердловской 
области. Со студентами 
академии встретился первый 
губернатор Свердловской 
области Эдуард РОССЕЛЬ, 
рассказавший им о том,  
как жил и развивался регион 
на стыке XX-XXI веков.  
Кроме того, здесь открылась 
выставка архивных 
документов «Средний Урал на 
переломе эпох», посвященная 
тому же периоду.

Главным достижением сво-
ей жизни первый свердлов-
ский губернатор назвал то, что 
вместе с командой единомыш-
ленников сумел спасти про-
мышленность региона от пол-
ного уничтожения в лихие 90-е.  
Хотя, по его словам, действо-
вать приходилось вопреки во-
ле реформаторов. Он  проил-
люстрировал это на примере 
переговоров с Анатолием Чу-
байсом, который занимал в 
1990-е годы пост заместителя 
председателя правительства 
РФ, о судьбе Уралвагонзавода 
(УВЗ), который находился на 
грани закрытия.

– В ответ услышал: «Нам 
Уралвагонзавод не нужен, тан-
ки мы купим в Израиле, а ва-
гоны – в Китае», – вспоминает 
Эдуард Эргартович. – Я встал 
и вышел. Больше я с ним не 
встречался.

Уралвагонзавод удалось 
спасти и даже наладить про-
изводство новых танков Т-90. 
В последние годы предприя-
тие успешно развивается, и те-
перь, по словам Эдуарда Россе-
ля, наша армия активно при-
меняет уральское оружие в 
спецоперации.

Средний Урал, по словам 
Эдуарда Росселя, славится не 
только своей промышленно-
стью, наукой, но и культурой, 
богатой историей. Он поддер-
живает курс губернатора Ев-
гения Куйвашева на стабиль-
ное развитие региона, веду-
щих отраслей производства. 
Не менее важным направ-
лением для нашего края он 
считает и туризм, в том чис-
ле промышленный – это на-
ша фишка. Эдуард Россель со-
общил, что решил лично за-
няться проектом «Демидов-
ский маршрут», который дол-
жен объединить города со ста-
ринными уральскими завода-
ми, всемирно известными па-
мятниками архитектуры, зна-
ковыми музеями.

На открывшейся вчера же в 
Уральском институте управле-
ния РАНХиГС выставке «Сред-
ний Урал на переломе эпох» 
представлены архивные доку-
менты и фотографии из фон-
дов областных государствен-
ных и муниципальных ар-
хивов, которые иллюстриру-
ют основные вехи в развитии 
Свердловской области. Здесь 
можно увидеть Постановле-
ние Президиума Всероссий-
ского центрального исполни-
тельного комитета (ВЦИК) о 
выделении из состава Ураль-
ской области Свердловской. 
Датирован документ 17 янва-
ря 1934 года и подписан пред-
седателем ВЦИК Михаилом 
Калининым. А также – указ о 
награждении области в 1959 
году орденом Ленина за успе-
хи в развитии общественного 
животноводства и увеличении 
объемов сдачи государству мя-
са, хлеба и других продуктов. 
Он подписан председателем 
Президиума Верховного Сове-
та СССР Климентом Вороши-
ловым.

Отображен на выставке и 
сложный период 1990–2000-х  
годов.  И здесь не обошлось 
без упоминаний об Эдуарде 
Росселе. Тогда Свердловская 
область вместе со всей стра-
ной вступила в эпоху глубо-
ких политических и социаль-
но-экономических трансфор-
маций – формирования мно-
гопартийности и рыночной 

экономики. В 1994 году Сверд-
ловской областной думой 
был принят первый в России 
Устав субъекта Федерации – он 
также представлен на стендах 
выставки.

Важнейшими этапами де-
мократических преобразова-
ний в регионе стали первые в 
России губернаторские выбо-
ры, которые состоялись в 1995 
году. Победу на них одержал 
Эдуард Россель, который в со-
ветские годы руководил Глав-
средуралстроем, в апреле 1990 
года был избран председате-
лем Свердловского облиспол-
кома, а в 1991–1993-х годах за-
нимал пост главы админи-
страции области. Он возглав-
лял регион до 2009 года.

– Тогда Средний Урал стал 
своеобразным полигоном, на 
котором «обкатывались» но-
вые для страны механизмы и 
процедуры государственного 
и хозяйственного управления, 
– подчеркивает начальник 
управления архивами Сверд-
ловской области Роман Тара-
борин. – При этом регион су-
мел сохранить свой потенци-
ал, и в начале 2000-х годов вы-
двинулся в число динамично 
развивающихся, инвестици-
онно привлекательных субъ-
ектов Российской Федерации. 
Это мы и постарались пока-
зать с помощью архивных до-
кументов.

Татьяна БУРОВА

РЕГИОН Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

«Достояние Урала» 
объединило лучших

( ИНФРАСТРУКТУРА )

Махнёво переправа поменяет 
В поселке запущено движение по новому мосту через реку Тагил

( ЛИЧНОСТЬ )

От УВЗ  
до «Демидовского 
маршрута»
Эдуард Россель рассказал свердловским студентам  
о прошлом и будущем региона

Вчера в поселке Махнёво 
открыли капитальный 
мост через реку Тагил. 
Его строительство 
завершено благодаря 
поддержке губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА. 
Долгожданная «дорога 
жизни» связала две части 
населенного пункта, 
которые с 2019 года были 
без надежной переправы 
из-за разрушения старого 
моста. В запуске движения 
принял участие первый 
заместитель главы региона 
Алексей ШМЫКОВ.

На торжественной цере-
монии Алексей Шмыков от-
метил, что подрядчик не под-
вел, все сделано качественно 
и за короткий срок: 

– В паводок практически 
на месяц полпоселка было 
отрезано от социальных объ-
ектов – больниц, школ, мага-
зинов и т. д. Теперь люди точ-
но не будут замечать паво-
док. Кроме того, строитель-
ство этого моста – это боль-
шие возможности для раз-
вития местных предприятий 

– деревообрабатывающих и 
сельскохозяйственных.

Семь раз отрезаны

До 2019 года левобереж-
ную часть поселка Махнёво, 
где проживает около тысячи 
жителей, и пять окрестных 
селений – поселок Хабарчи-
ха, деревни Кокшарова, Под-
кина, Трошкова и Перевалова 
– с большой землей соединял 
низководный автомобиль-
ный мост, построенный в на-
чале 70-х годов.

На протяжении несколь-
ких десятилетий его затапли-
вало во время половодья. В 
это время добираться до цен-
тральной части Махнёво, где 
расположены администра-
ция, больница, школа, дет-
ский сад и другие социаль-
ные учреждения, люди могли 
только по подвесному пеше-
ходному мосту.

–  В нашем поселке про-
писаны 342 человека (факти-
чески проживает 123). Каж-
дый год людям приходилось 
подстраиваться под капризы 
природы, и не по разу. Лет де-

сять тому назад мы были от-
резаны от автомобильного 
сообщения семь раз в тече-
ние года! – вспоминает гла-
ва Хабарчихинской сель-
ской администрации Сер-
гей Козленков. – Приходи-
лось организовывать на на-
шей стороне дежурство экс-
тренных служб, заранее за-
пасаться продуктами и ме-
дикаментами. Были случаи, 
когда тяжелобольных паци-
ентов родственники или ме-
дики перетаскивали по под-
весному мосту. Труднее всего 
приходилось в разгар пожа-
роопасного сезона – никакая 
техника не придет, и мож-
но рассчитывать только на  
себя.

«Мост был нужен  
как воздух»

Осенью 2019 года пере-
права окончательно пришла 
в негодность от времени и 
чрезмерных нагрузок. Во вре-
мя обследования выяснилось, 
что сваи и металлические 
конструкции сгнили и дефор-
мировались, и восстановить 

мост уже не представляется 
возможным.

Спустя несколько месяцев 
журналисты озвучили эту 
проблему во время ежегод-
ной пресс-конференции гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва. Глава региона подтвердил, 
что из регионального бюдже-
та будут направлены деньги 
на строительство нового со-
оружения.

Общая длина нового мо-
ста с подъездными путями со-
ставляет 1,1 километра, длина 
самого моста – 205,5 метра. На 
его строительство из област-
ного бюджета направлены 
327 миллионов рублей. Ле-
том 2021 года на берегах реки 
Тагил появилась первая стро-
ительная техника. Работы не 
прекращались даже зимой, и 
спустя полтора года они были 
завершены.

– Мост нам был необходим 
как воздух. Для махнёвцев это 
главная транспортная арте-
рия, соединяющая их со всем 
внешним миром. Люди смо-
гут в любое время выезжать в 
Алапаевск, Екатеринбург, по-
сещать родственников, школу, 

детские сады, магазины, – до-
бавил глава Махнёвского му-
ниципального образования 
Алексей Корелин. Он подчер-
кнул, что мост идет в обход по-
селка, и жителям не будут ме-
шать большегрузы, которые 
будут ходить по нему – напри-
мер, в связи с ремонтом доро-
ги от Мугая до Махнёво.

– Это замечательный по-
дарок нашему району в День 
образования Свердловской 
области и большое историче-
ское событие. Капитального 
моста с круглогодичным со-
общением через реку Тагил в 
Махнёво не было с 1918 года 
– именно тогда была сожже-
на построенная в 1906 году пе-
реправа на каменных устоях, 
– делится краевед Владимир 
Кислых. Он выразил надеж-
ду, что  мост положит начало 
строительству  дороги до сось-
винского поселка Восточный 
и Верхотурья и возобновле-
нию прямого сообщения с се-
вером области, о котором дав-
но мечтают махнёвцы.

Ольга БЕЛОУСОВА,  
Полина ЗИНОВЬЕВА
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# Махнёво

Теперь добраться до центра Махнёво на автомобиле можно будет круглый год – новому мосту паводки  
не страшны

СПРАВКА

Выставка «Средний Урал на переломе эпох» будет работать 
в УИУ РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66, вход со стороны ул. Декабристов) 
до июля 2023 года. Чтобы попасть на нее, нужно заказать пропуск 
по телефону +7 (343) 251 74 55.

Эдуард Россель вручил первокурснице УИУ РАНХиГС  
Дарье Скомороховой за лучший вопрос свою книгу «Публично  
о личном» с автографом

ОТЛИТЫЙ ИЗ БЕТОНА
Врученная победителям стела представляет собой миниатюрный 
прямоугольный столбик с надписью на одной из граней: «Достояние 
Среднего Урала» и названием лауреата на другой.   

Символ придумали сотрудники компании ИНПРО, которая занимается 
производством и разработкой сувениров более 20 лет. 

«Знак символизирует силу, мощь Урала в простой форме, но возможно 
не в самом ассоциативно ожидаемом для региона материале, который 
отражает развитие и динамичность региона, – рассказала коммерческий 
директор рекламно-производственной компании ИНПРО Наталья 
Глушкова. – Стела сделана из бетона. Этот материал в человеческом 
сознании ассоциируется с созданием, возведением чего-то нового.  
А еще это трендовый материал, который используют в декоре интерьера, 
производстве различных аксессуаров».

ОБЛАДАТЕЛИ СТАТУСА  
«Достояние Среднего Урала» 

 Ирбитская ярмарка. Возникла на месте древнего мансийского 
торга вскоре после основания в 1631 году Ирбитской слободы. Сегодня 
Ирбитская ярмарка – не только главное туристическое событие Среднего 
Урала за пределами Екатеринбурга. В 2022 году Минпромторг РФ назвал 
Ирбитскую ярмарку «Лучшей ярмаркой России».

 Трамвай Волчанска. Город занесен в книгу рекордов России как 
самый маленький город, где сохранилось трамвайное движение. 
Уникальность волчанского трамвая еще и в том, что большая часть его 
маршрута проходит через лес.

 Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства им. И.Д. Самойлова. В сокровищнице музея 
собрано 16 объектов культурного наследия и музейные предметы, 
привезенные из 71-го населенного пункта восьми районов Свердловской 
области. Визитной карточкой музея является самая большая  
и уникальная коллекция уральской народной росписи.

 Колокольный завод «Пятков и Ко». Самобытное колокололитейное 
ремесло зародилось на Среднем Урале в XVIII–XIX столетиях. Под эгидой 
колокольного завода и администрации города с 2005 года в Каменске-
Уральском ежегодно проходит колокольный фестиваль, собирающий 
участников со всей России и ближнего зарубежья.

 Уралвагонзавод. 11 октября 1936 года с конвейера 
нижнетагильского предприятия сошли первые грузовые полувагоны. 
Сегодня завод является лидером отечественного танкостроения  
и грузового железнодорожного машиностроения.

«ДОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО УРАЛА» – общественный статус, утвержденный указом губернатора Евгения Куйвашева 
30 сентября 2021 года. Он может быть присужден юридическим лицам, географическим объектам, историческим 
событиям, достижениям науки и техники, литературы, культуры, музыки и спорта, традиционным мероприятиям и 
явлениям нематериального характера, появившимся и развивавшимся на территории Свердловской области. Конкурс 
на соискание статуса организует Общественная палата региона. Выдвигать кандидатов могут жители региона.

Как говорят организаторы, 
новый конкурс – это в первую 
очередь возможность полу-
чить почетный статус для но-
минантов, не ставших лауре-
атами в этом году. Среди них 
много достойных претенден-
тов, таких, например, как Не-
вьянская башня, Машиностро-
ительный завод имени М.И. 
Калинина, Музей техники в 
Верхней Пышме, международ-
ный горный марафон «Кон-
жак», волейбольная команда 
«Уралочка»…

После официального под-
ведения итогов голосования в 
честь торжественного события 

глава региона 

собственноручно 

поставил оттиск 

памятного 

почтового штемпеля 

«Достояние 

Среднего Урала»  

на почтовый конверт, 

посвященный 85-летию од-
ного из лауреатов премии – 
НПК «Уралвагонзавод им. Ф.Э. 
Дзержинского».

На специальном штемпе-
ле, заказанном Почтой России 
в честь сегодняшнего знаково-
го события, – Уральские горы 
и надпись: «Достояние Средне-
го Урала», а также индекс цен-
трального почтового отделе-
ния Екатеринбурга «620000». 
Он будет храниться в цен-
тральном почтовом отделе-
нии столицы региона на про-
тяжении пяти лет для гашения 
почтовой продукции в честь 
лауреатов общественного ста-
туса «Достояние Среднего Ура-
ла». Почтовые отправления с 
оттисками специального га-
шения приобретают дополни-
тельную историческую и фи-
лателистическую ценность.

В церемонии гашения 
также приняли участие ди-
ректор макрорегиона Урал 
Почты России Дмитрий Ки-
селев, председатель Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области Александр Ле-
вин и председатель совета ве-
теранов УВЗ Георгий Бедрик.

Евгений АКСЁНОВ
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На специальном штемпеле - Уральские горы и надпись: «Достояние Среднего Урала», а также индекс центрального почтового отделения 
Екатеринбурга «620000» 

По замыслу авторов проекта, памятный знак символизирует силу 
Урала. Изготовленный из бетона, он отражает развитие и динамичность 
региона
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В Петрокаменском открыли 
многофункциональный  
Центр культуры

В селе Петрокаменском Горноуральского ГО 
открыли многофункциональный Центр культуры, 
реконструированный при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА. Стоимость 
работ превысила 205 миллионов рублей. Посетителями 
Центра культуры станут жители 11 сел, в которых 
проживают около девяти тысяч человек.

«В небольших населенных пунктах сейчас делается 
ставка на многофункциональность общественных зданий, 
и этот объект как раз такой, он точно будет центром 
притяжения. Возможно, подобный опыт будет полезен и 
другим муниципалитетам», – рассказала министр культуры 
Свердловской области Светлана Учайкина.

Центр культуры включает в себя залы для тренировок 
по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, а также хореографический и тренажерный 
залы, комнаты для занятий рукоделием и рисованием. 
Оборудованы здесь кафе на 48 мест и зрительный зал 
на 280 мест.

Уже в 2023 году в Центре планируется открыть 
дополнительно две детские группы по ритмической 
гимнастике и оздоровительной аэробике, кружки 
рукоделия, народных промыслов и изобразительного 
искусства, а также хореографическую студию для детей 
и подростков.

«Мы ждали объект 4,5 года. Я очень рад, что он 
открылся именно в день 58-летия Пригородного района. 
Огромное спасибо губернатору, благодаря которому мы 
смогли завершить работы. Если в селе, деревне, поселке 
есть культура – это село будет процветать», –  
заявил глава Горноуральского городского округа  
Дмитрий Летников.

Марина САПОЖНИКОВА

( ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО )

«Эрмитаж-Урал» представил 
знаменитую серию работ 
Франсиско Гойи «Капричос»

17 гравюр знаменитого испанского художника 
XVIII века Франсиско ГОЙИ из серии «Капричос» теперь 
могут увидеть жители и гости Екатеринбурга. Работы 
представлены в центре «Эрмитаж-Урал». 

Серию гравюр «Капричос» Франсиско Гойя создал 
в 1799 году. На выставке представлены автопортрет 
художника и 16 листов графических произведений. В них 
переплетаются реальный и вымышленный миры.

«В «Капричос» Гойя говорил об Испании, предрассудках 
и невежестве, пронизывающих все слои общества, тирании, 
духовном и социальном гнете, роковых последствиях «сна 
разума», грозящих катастрофой. Стихия зла, анализируемая 
художником, показана им не сквозь призму традиционной 
коллизии положительного и негативного начала», – 
комментируют серию «Капричос» в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств, в состав которого включен 
центр «Эрмитаж-Урал».

Коллекция гравюр Франсиско Гойи была собрана 
в Эрмитаже в ХХ веке. В нее вошли все знаменитые 
графические циклы испанского художника. Серия 
«Капричос» будет экспонироваться в «Эрмитаж-Урале» 
до 26 марта.

Напомним, выставка «Искусство Испании в собрании 
Государственного Эрмитажа» открылась в октябре. 
В экспозиции представлены произведения мастеров 
изобразительного искусства XIV – начала XIX веков, включая 
Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе 
Эстебана Мурильо и других художников. 

Валерия БЕЛЯКОВА

ОБЩЕСТВО/КУЛЬТУРА

«Но прежде всего сходите в храм»
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В прошлом году увидеть чин освящения воды и искупаться в купели пришли 23 тысячи свердловчан.  
В этом году ожидается почти втрое больше

Не просто традиция

В прошлом году для Кре
щенских купаний было обу
строено 88 купелей – на семь 
меньше, чем в нынешнем. 
Увеличилось и количество 
муниципалитетов: в 2022м 
их было 44, а нынче – на де
сять больше. Интерес к купа
ниям у граждан растет, но это 
скорее дань своеобразной 
моде (мол, и у меня теперь 
есть опыт моржевания!). О 
духовной составляющей 
праздника и непосредствен
но самого омовения в освя
щенной воде многие сверд
ловчане, к сожалению, забы
вают, говорят священнослу
жители. 

– Крещение Господне – 
праздник, установленный в 
честь события евангельской 
истории: Иисус Христос кре
стился в реке Иордан. С не
го всем православным ве
рующим открывается дог
ма: Бог троичен – Отец, Сын 
и Святой дух. И мы, погру
жаясь в воду, отчасти подра
жаем Спасителю. Между тем 
просто купание не делает че
ловека безгрешным. Если уж 
подражать Иисусу, то подра
жать во всем – в делах и мыс
лях. Соблюдать заповеди и 
обеты, данные вами при ва
шем крещении, а не делать 
из этого шоу с селфи на фо
не проруби, – пояснил пред
седатель миссионерского от
дела Екатеринбургской епар
хии, отец Даниил Рябинин. 

В епархии также подчер
кнули: к воде, освященной в 
храме, нужно относиться как 
к святыне. Не набирать ее ка
нистрами и обливаться дома 
с головы до ног, или варить 
на ней суп и пельмени. До
статочно лишь небольшой 
бутылочки, которую следу
ет бережно хранить вблизи 
икон и понемногу пить в те
чение года, не расплескивая. 

– Встречать Крещение Го
сподне нужно в хорошем на
строении. Прежде всего схо
дите в храм. Помолитесь за 
близких, душой поговори
те с Богом, – говорит отец Да
ниил Рябинин. – А уже по
том запасайтесь святой во
дой, подходите к купели. 
Пусть чистая, крещенская во
да принесет с собой чистоту 
мыслей и здоровье, чтобы ва
ша жизнь была счастливой и 
радостной!

Юлия БАБУШКИНА

ОКУНАЙТЕСЬ С УМОМ
В целях безопасности соблюдайте правила:

f  купайтесь только в организованных местах. В случае 
непредвиденных ситуаций медики или спасатели окажут помощь; 

f  избегайте большого скопления людей на ледовой поверхности. 
Ожидая своей очереди, не стойте на месте, а делайте разминку – 
прыжки, приседания, короткую пробежку. Это поможет 
не замерзнуть и подготовит организм к погружению;  

f  возьмите с собой удобную, нескользкую запасную обувь. 
Не торопитесь, идите к купели спокойным шагом, так как риск 
поскользнуться и получить повреждения велик. Спустившись 
в воду, достигните нужной глубины и выходите. Оптимальное 
время нахождение в проруби – около одной минуты;  

f  после купания не стойте на морозе. Разотрите себя сухим 
полотенцем и наденьте теплую одежду – все это стоит делать 
в обогреваемых кабинках для переодевания;  

f  никакого алкоголя! Купание в холодной воде – стресс для 
организма: происходит спазм сосудов как защитная реакция 
на переохлаждение. В результате растут артериальное давление 
и нагрузка на сердце. Алкоголь только усугубляет ситуацию; 

f  если вы страдаете гипертонией, проблемами с сосудами, 
хроническими воспалительными заболеваниями либо недавно 
перенесли ОРВИ, грипп или коронавирусную инфекцию, купание 
в холодной воде противопоказано.  

ГЕОГРАФИЯ КУПЕЛЕЙ

Екатеринбург 
f Академический район, ул. Вильгельма 

де Геннина, д. 61 (на территории храма)
f ул. Базальтовая, д. 8а
f ул. Фрезеровщиков, 200  

(водоем Калиновские разрезы)
f ул. Отдыха, 25 (оз. Шарташ)
f ул. Отдыха, 107 (оз. Шарташ)
f ул. Трактовая, 15 (Малоистокский пруд)
f ул. Отдыха, 1а (оз. Шарташ)
f ул. Проезжая, 110 (оз. Шарташ)
f Новокольцовский тракт, 10-й километр 

(Акватория водоема «Талые воды»)

Нижний Тагил
f Нижнетагильский пруд

Первоуральск
f Акватория Нижне-Шайтанского 

водохранилища

Полный список 
организованных мест 
для купания с адресами 
можно посмотреть на сайте 
главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области 66.mchs.gov.ru  
или на сайтах администраций городских 
округов по месту жительства. 

 Å Начало на стр. I

( ГРАНТЫ )

Миллионы на культуру 
Региональную поддержку в этом году получат 24 театральных и музыкальных проекта 

Министерство культуры 
Свердловской области 
объявило проекты, которые 
в 2023 году получат гранты 
на создание произведений 
музыкального 
и театрального искусства. 
Конкурс проходил в трех 
номинациях, размер 
субсидий – от 500 тысяч до 
5 миллионов рублей. Всего 
на поддержку культурных 
проектов выделено 
50 миллионов рублей.

УМСО – к Мацуеву, 
Симфохор – в кремль 

Самые большие гранты 
определены на создание те
атральных постановок боль
шой формы, а также на про
ведение межрегиональных 
гастролей. В этой категории 
– четыре проекта, каждый из 
них получит по пять милли
онов рублей. Так, грант будет 
выделен на создание спекта
кля «Баядера» Свердловско
му театру музыкальной ко
медии. Планируется, что зри
тели увидят красивую сказ
ку о любви с элементами вос
точной экзотики. Напом
ним, что в 2023 году театр от
мечает 90летие, и «Баядера», 
которой планируют завер
шить нынешний сезон, долж
на стать одним из подарков к 
юбилею. 

Еще один грантовый спек
такль большой формы – «Из
мена» по пьесе Леонида Зо-
рина, в Свердловском театре 
драмы. Жанр постановки – 

SounDrama (в таких спекта
клях на первый план выходит 
звук), хорошо знакомый на
шей публике по работам мо
сковского режиссера Влади-
мира Панкова. К примеру, на 
сцене Свердловской драмы 
несколько лет назад в рамках 
Чеховского фестиваля была 
представлена мистерия «Вой
на», посвященная Первой ми
ровой войне, а в 2021 году на 
фестивале «Реальный театр» 
– постановка «Медведь» (в 
главных ролях – Елена Яков-
лева и Александр Феклистов). 
Да и в репертуаре самого Те
атра драмы уже есть работа 
этого жанра – «Зойкина квар
тира», отмеченная наградами 
разных премий.

– Спектакль «Измена» бу
дет создавать та же коман
да, которая ставила «Зойкину 
квартиру», во главе с Влади
миром Панковым, – поясняет 
«ОГ» помощник гендиректо
ра Свердловского театра дра
мы Кристина Пименова. – Ра
бота над постановкой начнет
ся в мае, а премьера намечена 
уже на следующий сезон – на 
конец августа 2023 года. 

Что касается гастролей, то 
речь идет о музыкальных кол
лективах. Грант в пять милли
онов рублей получит Ураль
ский центр народного искус
ства имени Е.П. Родыгина на 
межрегиональные гастро
ли Уральского государствен
ного академического русско
го народного хора с програм
мой «За Россию, за мою». Так
же поддержка будет оказана 

Свердловской филармонии: 
в тур отправятся симфониче
ские оркестры учреждения. 

Как рассказали «ОГ» в фи
лармонии, первыми на га
строли отправится Ураль
ский молодежный симфо
нический оркестр. 10 февра
ля коллектив выступит в Мо
скве, а 11  февраля в Санкт
Петербурге. Оба концерта 
пройдут совместно с Денисом 
Мацуевым. Летом  УМСО от
правится в Воткинск и Ижевск, 
на Фестиваль искусств «На Ро
дине П.И. Чайковского». Сим
фонический хор филармо
нии отправится на гастроли в 
Челябинск, Омск и Тобольск. 
В Тобольске хор выступит с 
Тюменским оркестром в рам
ках фестиваля «Лето в Тоболь
ском  кремле». 

Чеховцы не дадут 
Горькому забронзоветь

На создание театраль
ных постановок малой фор
мы и концертных программ 
каждый проект получит по 
500 тысяч рублей. В этой но
минации грантовый конкурс 
выиграли 12 культурных уч
реждений. Среди них – Екате
ринбургский театр «Щелкун
чик» (балет «Красная шапоч
ка»), первоуральский Иннова
ционный культурный центр 
(«Кабаре «Жизель»), екате
ринбургский театр «Волхон
ка» («Зеленая скамейка»), Но
воуральский театр кукол 
(«Ходжа Насреддин») и другие 
коллективы. 

Сразу два проекта в дан
ной категории посвящены 
творчеству Максима Горь-
кого – в 2023 году отмечает
ся 155летие со дня рождения 
писателя. Это спектакль «Де
ти солнца» в екатеринбург
ском Камерном театре и по
становка «Еще не Горький» в 
Серовском театре драмы им. 
А.П. Чехова. За основу будет 
взята повесть «Детство», ко
торая представляет собой за
рисовку из жизни провинци

ального города на рубеже XIX 
и XX веков. Любопытно, что 
в спектакле появятся гроте
сковые куклы. Как объясня
ют в театре, это связано с тем, 
что люди в окружении Але-
ши Пешкова сделали сами се
бя такими «гадкими» изза 
плохих черт своего характе
ра – зависть, усмешки, злоба. 
Сценография отправит зри
телей в путешествие по жиз
ни Алеши, начиная с похорон 
отца до момента, когда дед со

бирает его вещи и отправляет 
«в  люди».

– Для нашего коллектива 
это уже не первый опыт рабо
ты с куклами, – рассказывает 
руководитель литературно
драматургической части Се
ровского театра драмы Ма-
рия Зырянова. – В последние 
несколько лет у нас поставле
ны спектакли «Богатырь Сте
пан Ромашкин» и «Большой 
маленький мир» с приема
ми театра кукол. И сейчас мы 

на пороге следующего этапа 
коллаборации двух театраль
ных направлений. Поставить 
«Еще не Горький» нам предло
жил главный режиссер Кур
ганского театра кукол «Гулли
вер» Дмитрий Шишанов, ко
торый также пригласил для 
этого своих коллег из Бело
руссии. По сути, нас ждет меж
дународный проект. 

Спектакль будет рассчи
тан на подростковую ауди
торию – от 12 лет, посколь
ку театр видит своей задачей 
познакомить школьников с 
Горьким, показать его в нача
ле жизненного и творческо
го пути. 

– Режиссер Дмитрий Ши
шанов замечательно работа
ет и с детской, и с подростко
вой аудиторией, – добавляет 
Мария Зырянова. – Поэтому 
мы надеемся, что он сможет 
сократить дистанцию между 
писателем и публикой, что у 
него получится убрать с клас
сика «забронзовелость». 

Отметим, что при под
ведении итогов года работы 
проекта «Пушкинская кар
та» в нашей области Серов
ский театр стал безоговороч
ным лидером. Вероятно, этот 
спектакль тоже может стать 
одним из самых востребован
ных среди держателей карты. 

Джаз – для больших  
и маленьких 

В третью категорию гран
тополучателей попали фе
стивали и конкурсы, кото

рые планируется провести в 
2023 году. Каждому из вось
ми проектов будет перечисле
но по три миллиона рублей. 
Пять из них относятся к теа
тральной сфере. Это «Коляда
Plays», областной театраль
ный конкурс «Браво!», фести
валь моноспектаклей и дуэ
тов «Свой», смотр, который 
проводится раз в два года – 
«Реальный театр» и III Всерос
сийский фестиваль детских 
и юношеских театров кукол 
«Я не Волшебник, я только 
учусь!». Кроме того, поддерж
ку окажут Международно
му фестивалю современного 
танца «На грани». 

Среди победителей мож
но увидеть два музыкальных 
события. Это фестиваль ду
ховых оркестров «Новоураль
ские фанфары», который тра
диционно открывается в День 
России – 12 июня. И Междуна
родный фестиваль «EverJazz» 
– большой джазовый open
air на базе отдыха «Иволга», 
куда съезжаются музыканты 
со всего мира. Интересно, что 
слово «EverJazz» встречается 
в списке получателей субси
дий дважды: также 500 тысяч 
рублей выделено на проект 
«EverJazz. Дети». Это детский 
джазовый абонемент, состав
ленный клубом  «EverJazz» со
вместно с методической сек
цией эстрадного и джазового 
искусства ДШИ города Екате
ринбурга. 

Наталья ШАДРИНА

Три миллиона из регионального бюджета выделено на проведение фестиваля современного танца 
«На грани»
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«Локомотив-Изумруд» и «Университет» в этом сезоне 
сыграли вничью: у каждой команды по две победы

( МЕМОРИАЛ ЩЕРБИНА )

Шахматисты сделали это 
по-быстрому

В Екатеринбурге прошел крупный турнир по быстрым 
шахматам – Мемориал Щербина. 

Турнир памяти екатеринбургского тренера состоялся в 
столице Урала во второй раз, но впервые он получил статус 
этапа Кубка Гран-При России. То есть очки, заработанные на 
Мемориале, пошли участникам в общий кубковый зачет, что 
резко повысило статус соревнований.

В турнире приняли участие более 200 шахматистов 
из 25 регионов страны, в том числе 21 гроссмейстер 
и 13 мастеров международного класса. Среди них: чемпион 
Европы по блицу Игорь Лысый, действующий чемпион России 
Алексей Придорожный, бронзовый призер чемпионата мира 
Полина Шувалова, 4-й шахматист России Санан Сюгиров. 
Перед стартом Гран-при участников поприветствовал 
президент Федерации шахмат России, двенадцатый чемпион 
мира Анатолий Карпов.

Сам турнир проходил в 11 туров с контролем времени 
15 минут (+ 10 секунд добавления на каждый ход, начиная 
с первого).

По результатам Мемориала сразу четыре шахматиста 
набрали по 8,5 балла, и для определения победителя судьям 
пришлось считать дополнительные показатели. В итоге первое 
место занял 25-летний московский гроссмейстер Владимир 
Захарцов, серебряным призером стал Арсений Нестеров
(Новгородская область), а бронза досталась Сергею Волкову
из Мордовии.

Из свердловчан лучший результат показал 
екатеринбуржец Николай Жарков. Он до последнего тура 
претендовал на место в тройке сильнейших, но в итоге отстал 
от призеров на 0,5 очка, а по дополнительным показателям 
оказался лишь на 16-й позиции.

Призовой фонд турнира составил 523 000 рублей, 85 000 
из которых получил победитель.

 СПРАВКА
Дмитрий ЩЕРБИН (1960–2020) – екатеринбургский 

шахматист и тренер, чемпион мира среди инвалидов-
колясочников. Начал заниматься шахматами достаточно 
поздно – в 14 лет, но очень быстро добился успеха. Уже 
через два года достиг уровня первого взрослого разряда. 
Впоследствии выполнил норму КМС, мастера спорта и 
международного мастера. 

Как тренер проработал десятки лет в СДЮСШОР № 17 
г. Екатеринбурга (впоследствии – СШ «Интеллект»). 
В 2008–2010 годах трудился в СДЮСШОР «Полярная школа 
Анатолия Карпова» в Салехарде.

Жизнь на Крайнем Севере отразилась на здоровье: 
Дмитрий Щербин пережил ампутацию ног.

Тем не менее шахматами он продолжил заниматься, 
участвовал в турнирах (в том числе – на нескольких 
Всемирных шахматных олимпиадах) и тренировал учеников 
дистанционно.

Воспитал множество мастеров спорта.
Павел ХОМУТИННИКОВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Локомотив-Изумруд» 
выходит в финальный этап 
со второго места

После новогодней паузы возобновился предварительный 
этап чемпионата России среди мужских команд Высшей 
лиги «А». Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» 
начал год не очень удачно: из шести потенциальных 
очков в домашнем противостоянии с барнаульским 
«Университетом» уральцы взяли только четыре. 
Это окончательно лишило команду шанса на первое 
место в зоне «Восток», но зато гарантировало второе.

В первом поединке «Локомотив-Изумруд» выиграл 
со счетом 3:1 и получил полноценные три очка. Во второй 
встрече каменные железнодорожники вели 2:0, но ухитрились 
проиграть (2:3) и взяли только одно очко. Любопытно, что 
в первом круге ситуация была такой же: екатеринбуржцы 
сперва легко выиграли (3:0), а потом уступили в пяти партиях.

После 24 матчей «Локомотив-Изумруд» занимает 
в зоне «Восток» второе место. У команды 54 очка. До конца 
предварительного этапа остается еще два спаренных тура, 
но они вряд ли смогут изменить положение уральцев. 
У «Магнитки», которая идет на третьем месте, только 37 очков, 
и максимум она сможет набрать 51 – то есть меньше, чем 
у екатеринбуржцев уже есть. У лидера – «Тюмени» – 63 очка. 
Достать ее теоретически можно, а практически нет: в оставшихся 
четырех матчах «Тюмень» должна проиграть минимум три раза, 
а она за весь предыдущий сезон уступила только дважды.

Таким образом, подопечные Валерия Алферова
с 99-процентной вероятностью займут на Востоке второе 
место, что выводит их в финальный раунд, который стартует 
10 февраля.

Следующий (предпоследний тур) предварительного этапа 
состоится 21–22 января. «Локомотив-Изумруд» сыграет на 
выезде как раз с «Магниткой». Победа в этих матчах важна 
тем, что в решающую стадию соревнований из каждой 
зоны выходит по 4 команды, и результаты их матчей в 
предварительном раунде переносятся в финал.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 16-м туре чемпионата 
России первоуральский 
«Уральский трубник» 
упустил прекрасную 
возможность вплотную 
подобраться к зоне плей-
офф: домашняя игра 
с уфимским «Кировцем» 
окончилась вничью – 3:3.

Перед началом матча 
все говорило в пользу пер-
воуральцев. Во-первых, они 
играли дома. Во-вторых, 
«Кировец» в первых 15 
встречах этого сезона не на-
брал в гостях ни одного оч-
ка. В-третьих, «Трубник» на-
ходился в турнирной табли-
це на одну строчку выше со-
перника. Что, казалось бы, 
нужно еще для победы?

Дебют встречи подтвер-
дил самые оптимистиче-
ские прогнозы: уже на 4-й 
минуте Роман Никитенко
открыл счет. Однако разви-
тия успеха не последовало. 
Уфимцы довольно быстро 
выровняли игру и через чет-
верть часа забили ответный 
гол. А еще через пять ми-
нут после розыгрыша угло-
вого (всего лишь второго в 

этом матче) – и вовсе вышли 
вперед. «Трубник» отыграл-
ся довольно быстро – благо-
даря Артему Вшивкову, ко-
торый на 29-й минуте забил 
уже свой 10-й гол в нынеш-
нем сезоне. На перерыв ко-
манды ушли при ничейном 
счете – 2:2.

А вот во втором тайме 
произошло нечто странное: 

игра пошла под диктовку го-
стей (после игры наставник 
«Кировца»  Алексей Кузьмин
признался, что в перерыве, 
указав своим подопечным 
на то, что у «Трубника» воз-
растная команда, попросил 
их прибавить в скорости; 
это, видимо, и привело к пе-
релому). На 67-й минуте го-
сти опять вышли вперед, и, 

учитывая характер игры, де-
ло запахло поражением.

На 80-й минуте 38-летний 
ветеран «Трубника» – защит-
ник Тимур Кутупов – после 
розыгрыша углового сумел 
сравнять счет, но вплоть до 
финального свистка болель-
щикам первоуральцев было 
тревожно: «Кировец» выгля-
дел явно интереснее. Сохра-

нение ничейного результата 
в этих условиях – успех для 
«Трубника».

После 16 сыгранных ту-
ров первоуральцы имеют в 
своем активе 14 очков и за-
нимают 11-е место. Отста-
вание от зоны плей-офф – 
4 балла (а в случае победы 
над «Кировцем» было бы 
вдвое меньше).

Следующий матч «Ураль-
ский трубник» проведет се-
годня, 18 января. На своем по-
ле он сыграет с аутсайдером 
чемпионата – кировской «Ро-
диной», в активе которой все-
го одно очко. В первом круге в 
матче этих команд «Трубник» 
выиграл со счетом 5:3.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

«Стыдно за такую игру»
«Уральский трубник» разочаровал своего тренера

КОММЕНТАРИИ

Алексей КУЗЬМИН, главный тренер «Кировца»:
– Мы провели неплохой матч. Минут 15 не могли войти в игру, 

но затем выровняли ее, забили два хороших мяча. Во втором тайме 
сыграли очень хорошо – и впереди, и в обороне. Могли выиграть 
со счетом 3:2, но пропустили контратаку, закончившуюся угловым. 
Честно скажу, не ожидали, что удар нанесет Кутупов. Все равно, 
ребята молодцы. Завоевали первое очко в Суперлиге на выезде, 
жаль, что не выиграли. 

Олег ХАЙДАРОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Первый тайм был за нами: хорошее движение, 

старательность. Играли агрессивно, применяли прессинг, создавали 
моменты, но транжирили их. После перерыва подсели. Каждая 
вторая передача была неточной, поэтому впереди ничего 
не получалось. Вдобавок пошли провалы в обороне, где допускали 
детские ошибки. Не имеем право так проводить дома ключевые 
матчи, стыдно перед болельщиками за такую игру.

«Уральский трубник» споткнулся там, где никто не ожидал
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Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
подписал распоряжение 
об утверждении перечня 
значимых официальных 
физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории 
региона в 2023 году. 
«Областная газета» подобно 
рассказывает о них.

Главное – в августе

Основным стартом не 
только 2023 года, но и послед-
них лет должна была стать 
летняя Универсиада, право 
на проведение которой Ека-
теринбург получил еще ле-
том 2019 года. Последовали 
масштабная подготовка к со-
бытию, строительство новых 
спортивных объектов. Одна-
ко весной 2022 года из-за по-
литической ситуации в ми-
ре Международная федера-
ция университетского спорта 
(FISU) приняла решение о пе-
реносе соревнований на не-
определенный срок.

Вместо Универсиады в эти 
же сроки в Екатеринбурге со-
стоится масштабный Между-
народный фестиваль универ-
ситетского спорта с участни-
ками из стран БРИКС, ШОС и 
СНГ. Фестиваль пройдет в сто-
лице Урала с 19 по 31 августа 
по 15 видам спорта: бадмин-
тон, баскетбол «3×3», бокс, во-
лейбол, дзюдо, мини-футбол 
(футзал), настольный теннис, 
плавание, пляжный волей-
бол, пляжный футбол, прыж-
ки в воду, самбо, спортивная 
борьба, теннис, тхэквондо. Бу-
дет разыграно 189 комплек-
тов медалей. При этом все 
объекты, строительство кото-
рых было запланировано в 
рамках подготовки к Универ-
сиаде, будут сданы вовремя и 
примут соревнования Между-
народного фестиваля.

– В ходе подготовки к 
Международным студенче-
ским играм мы уже построи-
ли Академию волейбола им. 
Н.В. Карполя и Дворец самбо 
в Верхней Пышме, – расска-
зал заместитель губернатора 
Свердловской области Сергей 
Швиндт. – Сейчас сданы в экс-
плуатацию два из пяти ком-
плексов общежитий. Эти объ-

екты примечательны тем, что 
они первые на территории де-
ревни Международного фе-
стиваля университетского 
спорта. Полностью все объек-
ты деревни (общежития, об-
щественный и медицинский 
центр, улицы и инженерную 
инфраструктуру) планируем 
торжественно открыть в ию-
не 2023 года. Кроме того, с ян-
варя мы начнем череду торже-
ственных открытий спортив-
ных центров. Первым станет 
Центр художественной и эсте-
тической гимнастики, кото-
рый недавно получил разре-
шение на ввод, затем свои две-
ри распахнут Дворец дзюдо и 
Дворец водных видов спорта.

Не в первый раз

На 2023 год запланирова-
но проведение традицион-
ных спортивных меропри-
ятий, которые состоятся в 
Свердловской области уже не 

в первый раз. К примеру, ниж-
нетагильский комплекс трам-
плинов «Аист» является од-
ним из главных спортивных 
объектов России, где прово-
дятся соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью. Ниж-
ний Тагил несколько лет под-
ряд принимал этапы Кубка 
мира по прыжкам на лыжах, 
что говорит о высоком уров-
не организации. В 2023 году 
город уже принял этапы Куб-
ка России по лыжному двое-
борью, с 19 по 22 января на 
«Аисте» пройдут этапы Куб-
ка России по прыжкам на лы-
жах, а в марте запланирова-
ны международные соревно-
вания по прыжкам с трампли-
на у женщин и по лыжному 
двое борью у мужчин. Между-
народные старты по прыжкам 
на лыжах с трамплина у муж-
чин и женщин пройдут в Ниж-
нем Тагиле и в ноябре-декабре.

В течение 2023 года в Ека-

теринбурге состоится серия 
легкоатлетических забегов 
«Европа-Азия». Ключевым со-
бытием серии станет мара-
фон «Европа-Азия», который 
пройдет в столице Урала в ав-
густе уже в восьмой раз. Этот 
старт зарекомендовал себя с 
лучшей стороны, в Екатерин-
бург приезжают сильнейшие 
марафонцы страны, а в забеге 
на разные дистанции участву-
ют тысячи любителей бега.

Осенью 2023-го поселок 
Балтым примет сразу два тур-
нира по настольному тенни-
су. Первый – «Кубок УГМК», 
в котором принимают уча-
стие сильнейшие юниоры и 
юниорки России. В этом году 
турнир пройдет в Свердлов-
ской области уже в седьмой 
раз. Второй турнир – мемори-
ал А.И. Захарова «Кубок Алек-
сандра Захарова» среди участ-
ников трех возрастных групп: 
юниоры и юниорки до 18 лет, 
юноши и девушки до 16 лет, 

мальчики и девочки до 13 лет. 
В прошлом году на открытии 
турнира присутствовали по-
мощник Президента РФ Игорь 
Левитин и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. В этом году турнир 
пройдет уже в шестой раз.

Каменск-Уральский тра-
диционно является одним из 
крупнейших центров прове-
дения соревнований по тех-
ническим видам спорта. Так, в 
январе состоялись этапы чем-
пионата России по спидвею, а 
на март запланированы меж-
дународные соревнования 
по мотоциклетному спорту в 
дисциплине «кросс-сноубайк» 
среди мужчин.

Спортивная экзотика

В 2023 году Екатеринбург 
станет местом притяжения 
специалистов по перетягива-
нию каната. С 7 по 9 июля сто-
лица Урала примет Между-

народные соревнования «Ку-
бок Евразии» среди мужчин и 
женщин, а также среди юни-
оров и юниорок. С 22 по 24 
сентября в Екатеринбурге со-
стоятся Всероссийские сорев-
нования по перетягиванию 
каната «Кубок Урала» среди 
мужчин и женщин, а с 17 по 20 
ноября пройдут Кубок и чем-
пионат России.

Также в столице Урала в 
августе пройдут международ-
ные соревнования по водно-
моторному спорту в дисци-
плине «аквабайк» (гидроци-
клы), и, конечно, местом со-
ревнований была выбрана ак-
ватория Верх-Исетского водо-
хранилища.

А в ноябре в Екатеринбург 
пожалуют представители па-
уэрлифтинга. В столице Ура-
ла состоятся международные 
старты по жиму, троеборью и 
классическому троеборью.

Данил ПАЛИВОДА

От фестиваля студенческого 
спорта до перетягивания каната
Календарь главных спортивных событий в Свердловской области на 2023 год

Кроме этого
В Екатеринбурге
7 января состоялся 
первый турнир года 
для российских 
легкоатлетов – 
«Рождественские 
старты». 

Сильнейшие легкоатлеты 
страны приедут в столицу 
Урала с 17 по 19 августа 
на финал серии 
«Королева спорта». 
В прошлом году финал 
серии турниров также 
проходил в Екатеринбурге.

Пожалуют в столицу 
Урала и стрелки. 
В июле в Екатеринбурге 
пройдут международные 
соревнования 
по практической 
стрельбе среди мужчин 
и женщин, спортсмены 
будут выступать 
в нескольких 
дисциплинах:
«пистолет», «револьвер», 
«карабин пистолетного 
калибра».

Сегодня перетягивание каната воспринимается больше как народная забава, а в начале XX века этот вид спорта входил в программу Олимпийских игр
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