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На Среднем Урале 

зарегистрировали товарный 

знак «Демидовский маршрут»

Первый национальный турмаршрут по Свердловской 
области «Демидовский маршрут» зарегистрирован 
в качестве товарного знака. Оформление документов 
для закрепления названия заняло около года.

Товарный знак зарегистрирован Центром развития 
туризма Свердловской области при поддержке департамента 
по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

«Регистрация товарного знака – это важный шаг 
к созданию известного туристического бренда Свердловской 
области. Фирменное название распространяется не только 
на маршрут, оно позволит также выпускать уникальную 
сувенирную, полиграфическую и аудиовизуальную 
продукцию под брендом «Демидовский маршрут», – сказал 
замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Эта работа направлена на повышение узнаваемости 
свердловского туристического маршрута, в том числе 
и за пределами России, уточнили в департаменте 
информполитики Свердловской области.

Отметим, что «Демидовский маршрут», протяженность 
которого составляет 329 км, начинается в Екатеринбурге, 
затем следует в Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. 
Путешествие длится три дня и две ночи. Маршрут знакомит 
туристов не только с промышленным наследием династии 
Демидовых, но и с бытом великих уральцев, их меценатской 
деятельностью. Также тур включает в себя знакомство 
с аутентичной уральской кухней.

( ЭКОНОМИКА )

Свердловская область вошла 

в число лидеров рейтинга 

событийного потенциала

Выставочный научно-исследовательский центр R&C 
представил на XII Евразийском Ивент-Форуме (EFEA) 
в Санкт-Петербурге рейтинг регионов России с самым 
высоким событийным потенциалом. Свердловская 
область 9-й раз подряд заняла второе место в списке, 
уступив только Санкт-Петербургу.

И.о. министра инвестиций и развития Свердловской 
области Елена Хлыбова отметила, что деловые мероприятия 
выступают драйверами экономического развития, а также 
площадками для поиска новых технологических решений 
и перестройки логистических цепочек.

«Сегодня у нашего региона есть все предпосылки 
для расширения портфеля проводимых здесь знаковых 
деловых мероприятий. Это и самая современная 
конгрессно-выставочная инфраструктура, и развитые 
гостиничная и ресторанная сферы, а также индустрия 
развлечений: историческое и промышленное наследие, 
впечатляющая архитектура, аутентичная кухня», – заявила 
Елена Хлыбова.

В 2022 году при поддержке правительства Свердловской 
области на территории региона и за его пределами были 
проведены 42 крупных мероприятия. Среди них – 
Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, 
промышленная выставка ИННОПРОМ и чемпионат 
высокотехнологичных профессий «Хайтек».

Как отметили в региональном департаменте 
информполитики, на 2023 год запланировано проведение 
более 50 мероприятий, организованных при поддержке 
свердловского правительства.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В Ирбитской больнице 

появилось новое оборудование 

для работы хирургов

В центральной городской больнице Ирбита запустили 
инновационную ангиографическую систему экспертного 
класса. Новое оборудование позволит хирургам 
проводить малотравматичные процедуры при лечении 
пациентов с тяжелейшим поражением сердца и сосудов, 
а также высокоточные исследования всех органов.

Ангиограф появился в многопрофильной больнице 
Ирбита в рамках проекта «Здравоохранение», сообщает 
департамент информационной политики Свердловской 
области. Врачи отмечают, что система проста в управлении, 
при работе оборудования снижена лучевая нагрузка.

«Запуск инновационной ангиографической системы 
с возможностью выполнения эндоваскулярных 
диагностических и лечебных вмешательств на коронарных, 
внутримозговых, брахиоцефальных артериях поможет 
в решении сложных задач. Благодаря сенсорному модулю 
управления мы сможем выбирать и увеличивать изображения, 
не отходя от операционного стола», – рассказал сердечно-
сосудистый хирург Ирбитской ЦГБ Илья Габов.

Оборудование стоимостью 70 миллионов рублей повысит 
доступность высокотехнологичной медицинской помощи для 
жителей Ирбита, Ирбитского района, Тавды, Туринска, Талицы, 
Байкалово, Туринской Слободы, Тугулыма. Также возможно 
проведение исследований пациентам из Артемовского, 
Алапаевска, Режа и близлежащих территорий.
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«Ласточки» севера не боятся
От Екатеринбурга до Североуральска – теперь быстрее

С сегодняшнего дня 
из Екатеринбурга 
в Североуральск начал 
курсировать электропоезд 
«Ласточка». Проект запуска 
ежедневной скоростной 
электрички с остановками 
на крупных станциях 
реализован по инициативе 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА, поддержал 
его начальник Свердловской 
железной дороги (СвЖД) 
Иван КОЛЕСНИКОВ. 

На севере региона «Ласточку» 
очень ждали. Этот 
комфортный и безопасный 
вид транспорта однозначно 
будет востребован у жителей 
и станет дополнительным 
стимулом для развития 
территорий, говорят главы 
муниципалитетов. 

Центр стал ближе

О планах пустить «Ласточ-
ку» до Североуральска Евге-
ний Куйвашев сообщил ле-
том прошлого года. В сво-
ем телеграм-канале он на-
писал, что дал поручение об-
ластному министру транс-
порта и дорожного хозяйства 
Василию Старкову прорабо-
тать этот вопрос совместно с 
СвЖД. «Практика показала, 
что это очень удобно, и жите-
ли с удовольствием пользу-
ются таким видом транспор-
та. Думаю, север области – вы-
полнимая цель. Жить долж-
но быть одинаково хорошо 
и в 50, и в 500 километрах от 
Екатеринбурга», – подчеркнул 
глава региона. 

Задачу по повышению 
транспортной доступности 
муниципалитетов, удаленных 
от областного центра, удалось 
решить всего за полгода. 

– На баланс Свердловской 
железной дороги были при-
няты два новых электропоез-
да «Ласточка», их целенаправ-
ленно пустили по северному 
маршруту. От Екатеринбур-
га до станции Бокситы в Севе-
роуральском городском окру-
ге можно доехать за семь с не-
большим часов, как и в обрат-
ном направлении. При этом 
мы взяли на себя обязатель-
ство постепенно сократить это 
время за счет замены желез-

нодорожных путей с деревян-
ным основанием на железобе-
тонное, тем самым повышая 
скорость движения, – расска-
зал «ОГ» глава СвЖД Иван Ко-
лесников. 

Электропоезд из Северо-
уральска в Екатеринбург и 
обратно будет курсировать 
ежедневно, делая останов-
ки на станциях: «Лесная Вол-
чанка», «Краснотурьинская», 
«Серов», «Лобва», «Ляля», 
«Верхотурье», «Выя», «Верх-
няя», «Кушва», «Гороблаго-
датская», «Баранчинская», 
«Смычка», «Нижний Тагил» и 
«остановочный пункт ВИЗ». 
Таким образом, жители се-
верных городов Свердлов-
ской области получат регу-
лярное скоростное железно-
дорожное сообщение с цен-
тром региона.

На «Ласточке» действуют 
все виды льгот для проезда в 
пригородном железнодорож-
ном транспорте. Стоимость 
проезда – 883 рубля – установ-
лена до февраля. За это время 
СвЖД совместно с областным 
минтрансом и главами муни-
ципалитетов проанализиру-
ет пассажиропоток и соберет 
отзывы жителей. Пожелания 
свердловчан, в том числе по 
корректировке расписания 
движения электропоезда, бу-
дут учтены, отмечают желез-
нодорожники. 

Очевидные плюсы

С запуском «Ласточки» 
жители северных округов 
смогут добираться до Екате-
ринбурга на два часа быстрее, 
чем на других видах транс-

порта, и намного комфор-
тнее. Каждый вагон электро-
поезда оборудован климати-
ческой установкой с системой 
фильтрации воздуха, в сало-
не есть розетки для подзаряд-
ки мобильных устройств, спе-
циальные площадки для раз-
мещения крупногабаритного 
багажа и колясок. В головных 
вагонах расположены биоту-
алеты. Созданы условия для 
поездок маломобильных пас-
сажиров.

Главы северных муници-
палитетов в разговоре с «ОГ» 
отмечают: пуск современной 
скоростной электрички одно-
значно повысит транспорт-
ную доступность территорий. 
Желающих купить билет на 
«Ласточку» будет много. 

( РАБОЧИЙ ВИЗИТ )

Верхотурье – место силы
В праздник Крещения Евгений Куйвашев побывал в духовной столице Урала
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Вчера губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ посетил 
с рабочим визитом 
Верхотурье – старинный 
город на севере области, 
получивший известность 
как духовная столица 
Урала. Глава региона 
проинспектировал 
объекты комплексного 
благоустройства и ход 
реализации целевых 
программ, а также 
провел совещание с 
представителями областных 
и местных властей.

В Верхотурье Евгений 
Куйвашев прибыл на электро-
поезде вместе с митрополи-
том Екатеринбургским и Вер-
хотурским Евгением и началь-
ником СвЖД Иваном Колесни-

ковым. В первую очередь гла-
ва региона оценил комплекс-
ное благоустройство духов-
ной столицы Урала, посетив 
ряд ключевых объектов, в том 
числе приведенных в порядок 
по программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Это центральная площадь 
и сквер на улице Малышева. 

«Город активно участвует 
в программах благоустрой-
ства. Верхотурье дважды ста-
новилось победителем Все-
российского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды. 
Это позволило кардинально 
обновить центральную пло-
щадь и сквер по улице Малы-
шева. Сегодня эти современ-
ные многофункциональные 
пространства действительно 
являются любимым местом 

отдыха местных жителей и 
туристов», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

В поселке Привокзаль-
ном глава региона осмотрел 
территорию, которую жите-
ли выбрали для благоустрой-
ства. Здесь расположены дет-
ский сад, общеобразователь-
ная школа и Дом культуры. 
По итогам общественного го-
лосования в 2022 году она вне-
сена в муниципальную про-
грамму «Формирование со-

временной городской среды» 
с финансированием из об-
ластного бюджета на 2023 год.

Оценил губернатор и 
ход реконструкции стадио-
на «Олимп», который должен 
открыться в этом году. Рабо-
ты здесь завершены почти на 
треть и идут с опережением 
графика. Здесь установят со-
временное спортивное обору-
дование, обновят наружное ос-
вещение и сети связи, уложат 
покрытия для занятий легкой 
атлетикой и футболом, а так-
же полностью благоустроят 
прилегающую территорию. 

В ходе совещания с предста-
вителями областных и мест-
ных властей глава региона по-
ставил задачи по развитию 
старейшего северного города:

– С участием благотворите-
лей в Верхотурье продолжает-
ся ремонт храмов, восстанав-
ливаются музеи. Город набрал 
мощный туристический по-
тенциал. Уверен, что измене-
ние графика и маршрута пе-
редвижения «Ласточек», кото-
рые уже завтра пойдут из Ека-
теринбурга через северные го-
рода до станции «Бокситы», 

привлечет еще больше палом-
ников и путешественников не 
только в Верхотурье, но и в дру-
гие северные территории.

Евгений Куйвашев также 
отметил активность и инициа-
тивность верхотурцев, искрен-
нюю заинтересованность в 
судьбе родного города. «Важно 
прислушиваться к их мнению, 
всячески поддерживать людей 
в желании направлять силу и 
энергию на позитивные пре-
образования. Еще раз подчер-
кну – именно этот принцип 
должен лежать в основе нашей 
совместной работы по разви-
тию Верхотурья и других му-
ниципалитетов области», — 
сказал губернатор.

Глава региона также ука-
зал участникам совещания на 
необходимость интенсивнее 
повышать инвестиционную 
привлекательность города, 
оказывать более действенную 
поддержку малому и среднему 
бизнесу, который фактически 
является двигателем местной 
экономики.

Особое внимание, по мне-
нию Евгения Куйвашева, необ-
ходимо уделить переселению 

людей из аварийного жилья. 
Губернатор поставил задачи 
по решению проблем в ком-
мунальной сфере, улучшению 
качества местных дорог, вы-
полнению программы соци-
альной газификации. Все это 
не только сделает жизнь здесь 
более комфортной, но и при-
влечет инвесторов и туристов.

А посмотреть в Верхоту-
рье есть что. Так, глава регио-
на посетил Дом народных ху-
дожественных промыслов и 
ремесел, открытый четыре го-
да назад в стенах бывшего ку-
печеского дома XIX века. Толь-
ко в 2022 году здесь побыва-
ли больше 3,5 миллиона чело-
век. На площадке проходят ма-
стер-классы по гончарному де-
лу, ткацкому искусству и бере-
стоплетению.

Также Евгений Куйвашев 
вместе с жителями Верхоту-
рья побывал на святочной яр-
марке в Актайском ските Свя-
то-Николаевского монастыря 
и здесь же окунулся в крещен-
скую купель.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Евгений АКСЁНОВ

Скоростная электричка «Ласточка» почти на 90 процентов состоит из отечественных комплектующих

ЧУДО ТЕХНИКИ 

Скоростные электропоезда «Ласточка» 
производит предприятие «Уральские 
локомотивы» (входит в холдинг «Группа 
Синара») совместно с немецким концерном 
«Сименс АГ». Вагоны изготавливают из 
экструдированного алюминия, поэтому они 
получаются легкими, но прочными. 

Длина одного вагона –  24 метра, высота 
– 3,8 метра, вес – 10 тонн. Максимальная 
скорость «Ласточки» может достигать 160 
км/ч. Электропоезда курсируют по всей 
России, включая Москву и Санкт-Петербург. 

КАК КУПИТЬ БИЛЕТ

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных 
кассах по месту жительства, на сайте Свердловской пригородной 
компании www.svrpk.ru (официальный перевозчик СвЖД), а также 
с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» (за 10 суток 
до даты отправления поезда). Билеты продаются с указанием мест. 
При оформлении билета и при посадке в электропоезд необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность.

Подробный материал 
о производстве 
«Ласточки» читайте 
в «Облгазете» 
№ 103 от 18.06.2019 г.
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Во время визита в Верхотурье Евгений Куйвашев посетил 
Актайский скит Свято-Николаевского монастыря

Боец екатеринбургского клуба 

«Архангел Михаил» Пётр Ян 

узнал имя нового соперника в UFC

Им стал грузинский 
спортсмен 
Мераб Двалишвили

Нижний Тагил претендует на статус 

столицы Тотального диктанта-2023

Чтобы поддержать город, можно 
проголосовать на сайте акции

стр. III стр. IV 
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Ван Тун о политике Китая по профилактике эпидемий
18 января 2023 года Ван 

ТУН, исполняющий обязан-
ности генерального консула в 
Екатеринбурге, дал интервью 
«Областной газете», разъясняя 
актуальную оптимизирован-
ную и скорректированную по-
литику Китая по профилактике 
эпидемий и излагая соответ-
ствующий дух ХХ Всекитайско-
го съезда Коммунистической 
партии Китая. 

Вопрос: Расскажите, пожа-
луйста, об оптимизации и кор-
ректировке политики Китая по 
предотвращению эпидемий. 
Каких важных достижений до-
бился Китай в борьбе с эпиде-
мией за прошедшие три года?

С 8 января 2023 года Китай 
официально реализует послед-
ний план борьбы с инфекцией 
коронавируса нового типа и 
временные меры по обмену 
китайским и иностранным пер-
соналом, включая ряд важных 
мер по упрощению формаль-
ностей, таких как отмена тести-
рования на нуклеиновую кисло-
ту, централизованная изоляция 
людей, приезжающих в Китай, 
и возобновление заграничных 
поездок для граждан Китая. Эти 
оптимизация и корректировка, 
продвигаемые Китаем, исходят 
от науки и реального поло-
жения дел. Следует отметить, 
что китайское правительство 
всегда придерживалось прин-
ципа научной и динамической 
профилактики эпидемий. В 
соответствии с характеристи-
ками вируса, эпидемической 
ситуацией, изменениями в вак-
цинах, лекарствах, медицинских 
ресурсах и т. д., правительство 
Китая постоянно корректиро-
вало политику профилактики 
эпидемий и последовательно 
разработало десять вариантов 
методик профилактики и кон-
троля, диагностики и лечения. 
В настоящее время борьба с 
эпидемией в Китае вступила 
в новый этап, и упор в работе 
сместился с «профилактики 
инфекций» на «охрану здоро-
вья и профилактику тяжелых 
заболеваний». Данная методика 
в дальнейшем позволит скон-
центрировать ресурсы борьбы с 
эпидемией на защите ключевых 
групп населения, а также в мак-
симальной степени защитить 

жизнь и здоровье китайцев и 
свести к минимуму влияние 
эпидемии на экономическое и 
социальное развитие.

С момента вспышки эпиде-
мии коронавируса китайское 
правительство всегда наста-
ивало на первостепенности 
жизни и здоровья людей, по-
стоянно повышало уровень 
научной и точной борьбы с 
эпидемией. Таким образом, 
Китай выдержал несколько ра-
ундов глобальной эпидемии. За 
прошедшие три года в профи-
лактике коронавируса в Китае 
выдалась ценная возможность 
для разработки новых лекарств 
от вируса, расширения возмож-
ностей лечения и повсеместной 
вакцинации всего населения. 
В настоящее время в Китае 
полностью популяризирована 
вакцинация от коронавируса, в 
общей сложности 1,4 миллиар-
да человек были вакцинирова-
ны более чем 3,4 миллиардами 
доз вакцин. Китай улучшил 
свою многоуровневую систему 
диагностики, лечения и профи-
лактики, накопил богатый опыт 
в области борьбы с эпидемией, 
а также принял многочислен-
ные меры для увеличения 
мощностей по производству 
лекарств и содействовал между-
народному сотрудничеству в 
области лекарственных средств 
в соответствии с рыночными 
принципами. Китай твердо 
взял на себя инициативу в об-
ласти борьбы с эпидемией и 
продолжает держать развитие 
внутренней эпидемической 
ситуации под контролем. По-
беда над эпидемией уже не за 
горами.

В течение прошедших трех 
лет Китай всегда придерживал-
ся открытого и прозрачного 
отношения, делился соответ-
ствующей информацией и 
данными с международным 
сообществом и поддерживал 
прагматичные обмены и сотруд-
ничество со странами и регио-
нами по всему миру. В январе 
2020 года Китай предложил и 
создал механизм технического 
обмена со Всемирной органи-
зацией здравоохранения, и обе 
стороны поддерживали тесные 
контакты. Китай и более чем 
180 стран и регионов мира и 
более 10 международных орга-

низаций совместно провели бо-
лее 300 технических обменов 
по вопросам профилактики и 
борьбы с эпидемией, знакомя 
с опытом Китая в области про-
филактики и контроля, а также 
планами диагностики и лече-
ния, и безоговорочно делясь 
мудростью и опытом Китая. 
В то же время Китай первым 
предложил вакцины в качестве 
международного общественно-
го продукта и оказал материаль-
ную помощь и медицинскую 
поддержку многим странам. 
До сих пор Китай предоставил 
более 2,2 миллиарда доз вак-
цин и огромное количество 
противоэпидемических мате-
риалов другим странам, играя 
активную роль и внося важный 
вклад в глобальную борьбу с 
эпидемией.

Вопрос: В последнее время 
некоторые западные СМИ 
негативно комментируют и 
даже критикуют политику 
Китая по борьбе с эпидемией, 
а несколько стран объявили об 
ограничении въезда туристов 
из Китая, как вы можете это 
прокомментировать?

Некоторые западные СМИ 
игнорировали факты, полити-
зировали эпидемию коронави-
руса, отклонялись от научного 
духа и были полны высокоме-
рия и предрассудков в отноше-
нии Китая, и Китай решительно 
выступает против этого. По-
литика Китая по борьбе с эпи-
демией научна, эффективна, 
соответствует национальным 
условиям Китая и может вы-
держать испытание историей. 
Игнорируя значительное ос-

лабление патогенности вируса, 
снижение вреда для здоровья 
и безопасности жизни людей, 
а также чудо профилактики и 
контроля, созданное Китаем в 
истории борьбы человечества 
с болезнями, эти немногие 
американские и западные СМИ 
пропагандировали и раздували 
«теорию о том, что эпидемия в 
Китае вышла из-под контроля», 
и изо всех сил старались рас-
пространять слухи и очернять 
политику Китая по борьбе с 
эпидемией. На самом деле, 
они всегда смотрели на Китай 
с предубеждением, в «цветных 
очках». Именно они раньше 
обвиняли Китай в жестком кон-
троле над эпидемией, а теперь 
обвиняют Китай в ослаблении 
контроля. Их скрытые мотивы 
очевидны.

После того как Китай об-
народовал последний план 
предотвращения эпидемий и 
временные меры по обмену 
китайским и иностранным пер-
соналом, большинство стран 
выразили одобрение. Однако 
я огорчен тем фактом, что не-
которые страны настаивают на 
введении дискриминационных 
ограничений на въезд в отноше-
нии Китая, игнорируя научные 
факты и реальную ситуацию 
с эпидемией в своих странах. 
Китай решительно выступает 
против этого и принял ответные 
меры. Китай неоднократно при-
зывал соответствующие страны 
исходить из фактов, формули-
ровать научные и надлежащие 
меры по профилактике эпиде-
мий, а также не пользоваться 
возможностью для политиче-
ских манипуляций, не допускать 

дискриминационных действий 
и не нарушать нормальные 
кадровые обмены и сотрудни-
чество между странами.

Вопрос: Мы заметили, что в 
последнее время обществен-
ное производство и жизнь в 
Китае постепенно нормали-
зовались. С приближением 
Праздника Весны ощущение 
новогоднего праздника стано-
вится все сильнее и сильнее. 
Все с нетерпением ждут воз-
вращения к жизни до эпиде-
мии как можно скорее. Каковы 
конкретные будущие цели 
развития Китая?

В докладе XX Всекитайского 
съезда Коммунистической пар-
тии Китая четко указывалось, 
что «отныне главной задачей 
Коммунистической партии 
Китая является объединение 
и руководство людьми всех 
этнических групп в стране 
для построения современной 
социалистической страны, до-
стичь цели второго столетия 
и всесторонне способствовать 
великому омоложению китай-
ской нации путем модерниза-
ции в китайском стиле». Я хочу 
подчеркнуть, что первостепен-
ной задачей модернизации 
в китайском стиле является 
достижение качественного раз-
вития, в полной мере отражаю-
щего волю и стремление всего 
народа. Во-первых, построить 
социалистическую рыночную 
экономическую систему высо-
кого уровня. Придерживаться 
и совершенствовать основную 
социалистическую экономи-
ческую систему, неуклонно 
укреплять и развивать государ-
ственный сектор экономики, 
неуклонно поощрять, поддер-
живать и направлять развитие 
негосударственного сектора 
экономики, полностью исполь-
зовать решающую роль рынка 
в распределении ресурсов, 
выполняя роль правительства 
в лучшем виде. Во-вторых, 
построить современную про-
мышленную систему. Сосре-
доточить внимание экономи-
ческого развития на реальной 
экономике, продвигать новую 
индустриализацию и ускорять 
создание производственных, 
качественных, аэрокосмиче-
ских, транспортных, сетевых 

мощностей и цифровизации 
Китая. В-третьих, способство-
вать открытости на высоком 
уровне. Опираясь на преимуще-
ства сверхмасштабного рынка 
нашей страны, нужно при-
влекать элементы глобальных 
ресурсов с внутренним циклом, 
усиливать эффект связи двух 
ресурсов на внутреннем и меж-
дународном рынках, а также 
повышать качество и уровень 
торгового и инвестиционного 
сотрудничества. В-четвертых, 
настаивать на инновациях и 
поощрять их. Улучшить научно-
техническую инновационную 
систему и ускорить реализацию 
стратегии инновационного раз-
вития. Крепко держать знамя 
на фронте мировой науки и 
технологий, главного экономи-
ческого поля, основных потреб-
ностей страны, жизни и здоро-
вья людей, ускоряя тем самым 
реализацию высокого уровня 
технологической самостоятель-
ности и самосовершенствова-
ния. В-пятых, глубоко реали-
зовать стратегию процветания 
страны за счет науки и образо-
вания, и укрепления страны за 
счет талантов. Придерживаться 
приоритетного развития об-
разования, ускорять создание 
высококачественной системы 
образования и взращивать 
большое количество талантов, 
обладающих как выдающимися 
способностями, так и высо-
кими душевными качествами. 
Укрепить международный об-
мен талантами, чтобы можно 
было привлекать, удерживать 
и эффективно использовать 
все виды кадров, а также обе-
спечить надежную гарантию 
выдающихся работников для 
реализации модернизации 
в китайском стиле. В-шестых, 
способствовать «зеленому» 
развитию и гармоничному 
сосуществованию человека 
и природы. Ускорить «зеле-
ную» трансформацию моде-
ли развития, способствовать 
дальнейшему предотвраще-
нию и контролю загрязнения 
окружающей среды, улучшать 
разнообразие, стабильность 
и устойчивость экосистемы, 
а также активно и неуклонно 
продвигать достижение пика 
выбросов углерода и углерод-
ной нейтральности.
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге 
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

Ван Тун, исполняющий обязанности генерального консула в Екатеринбурге

«Ласточки» севера не боятся
– Наши жители очень про-

сили такой транспорт, и но-
вость о том, что это случилось, 
встретили буквально на ура, – 
говорит мэр Новолялинского 
городского округа Сергей Бон-
даренко. – Люди даже не ожи-
дали, что в столь короткие сро-
ки удалось решить этот во-
прос. Сейчас наши ветераны 
смогут быстро и с комфортом 
съездить на консультации к 
врачам в Екатеринбург. Сту-
дентам тоже очень удобно. И 
самое главное: это максималь-
но безопасный вид транспор-
та. Раньше ведь только на ав-
тобусах ездили, большинство 
из них – старенькие, часто вы-
ходят из строя, особенно в мо-
розы. А теперь в любую погоду 
сел и поехал без проблем. Тем 
более что в нашем округе «Ла-
сточка» останавливается сразу 
на двух станциях – в Новой Ля-
ле и Лобве. 

– Нет сомнений, что «Ла-
сточка» будет востребована у 
жителей, особенно у старшего 
поколения. Тем более что це-
на билета – вполне доступная. 
И гарантия безопасности есть. 
Нынче в новогодние праздни-
ки, когда было особенно хо-
лодно, наш автобус встал на 
трассе. Инспекторам ГИБДД 
пришлось пересаживать лю-
дей в другой автобус. Такие 
случаи и в прошлом году бы-
ли, люди устали мучиться, – 
добавляет мэр Краснотурьин-
ска Александр Устинов. 

Обеспечение регулярно-
го транспортного сообщения с 
областным центром даст тол-
чок для развития самих терри-
торий, отметили главы.  

– «Ласточка» до Северо-
уральска идет через наш му-
ниципалитет, хотя географи-
чески это не север, а Горноза-
водской управленческий округ. 
Тем не менее жители актив-
но отреагировали на это собы-
тие, – сказал глава Верхней Ту-
ры Иван Веснин. – У нас сейчас 
строится деревообрабатываю-
щий комбинат, плюс расши-
ряется производство на маши-
ностроительном заводе – идет 

набор кадров. Люди поедут к 
нам жить и работать, значит, у 
округа есть будущее. 

– Наши жители уже ездят 
на «Ласточке» до Качканара, 
им очень нравится, – поделил-
ся глава Кушвы Михаил Сле-
пухин. – А теперь через нас по-
шла еще одна такая электрич-
ка – на север. По многочислен-
ным просьбам горожан мы до-
говорились с СвЖД, чтобы она 
останавливалась на станции 
Гороблагодатская. К ней при-
мыкает большой жилой рай-
он, где расположены много-
квартирные дома, школа. С за-
пуском электрички он будет 
еще быстрее развиваться. 

У электрички встретят

Но, пожалуй, больше все-
го «Ласточке» рады в Северо-
уральске. Раньше жители до-
бирались до Екатеринбурга 
на рейсовых автобусах по це-
не 1 450 рублей за билет, доро-
га занимала почти целый день. 
Либо ехали в Ивдель, чтобы 
сесть на поезд Приобье – Ека-
теринбург, либо добирались до 
Серова и там пересаживались 
на электричку. Сейчас пробле-
ма транспортной доступности 
муниципалитета, можно ска-
зать, решена. 

– В отличие от автобуса, где 
мы без остановок ехали поч-
ти восемь часов, в «Ласточке» 
можно в любой момент встать, 
пройтись, размять ноги. В кон-
це концов, посетить санузел. 

Есть раздвижные места по-
вышенной комфортности – 
очень удобно мамочкам с деть-
ми. Наконец-то можно отправ-
лять организованными груп-
пами детей и взрослых на об-
ластные конкурсы, фестивали 
и соревнования, а раньше нам 
приходилось искать какую-то 
альтернативу, чтобы съездить, 
например, в Нижний Тагил, ку-
да наши автобусы не ходили, – 
говорит главный редактор се-
вероуральской газеты «Наше 
слово» Анна Панкевич. 

Сейчас электропоезд идет 
только до станции Бокситы, 
что в девяти километрах от го-
рода. Но, как сообщили «ОГ» 
в СвЖД, в ближайшее время 
планируется решить вопрос 
о продлении маршрута непо-
средственно до железнодо-
рожного вокзала Североураль-
ска. Пока что жителей города, 
а также близлежащих посел-
ков Черемухово, Третий Север-
ный, Калья, будут подвозить 
на станцию и забирать оттуда 
на автобусе. Муниципальный 
перевозчик уже дал добро на 
транспортное обслуживание. 

– Договорились с перевоз-
чиком, что пока пассажиров 
«Ласточки» будет перевозить 
один автобус, рассчитанный 
на 42 пассажира. При необхо-
димости рассмотрим запуск 
еще одного, – сообщила глава 
Североуральска Светлана Ми-
ронова. 

Юлия БАБУШКИНА

 Начпало на стр. I
СЕМЬ ЛЕТ С НАМИ

Первый электропоезд «Ласточка» начал курсировать в Свердловской 
области в ноябре 2015 года. На сегодняшний момент электричка 
перевезла более девяти млн пассажиров, из них до Нижнего Тагила – 
шесть млн, до Каменска-Уральского – два млн. Ежедневно «Ласточка» 
совершает рейсы по маршрутам:

  Екатеринбург – Нижний Тагил – Кушва – Серов; 
 Екатеринбург – Первоуральск – Кузино – Шаля; 
 Екатеринбург – Каменск-Уральский; 
 Екатеринбург – Качканар; 
 Екатеринбург – Красноуфимск. 
До Качканара «Ласточка» начала ходить в сентябре 2022 года, 

уже перевезла более 300 тысяч человек. В Красноуфимск она пошла 
в октябре 2022 года, перевезла более 50 тысяч человек. 

НОВЫЙ МАРШРУТ «ЛАСТОЧКИ»

Екатеринбург-ПассажирскийЕкатеринбург-Пассажирский

БаранчинскаяБаранчинская

Верхняя Верхняя 
(г. Верхняя Тура)(г. Верхняя Тура)

Гороблагодатская Гороблагодатская (г. Кушва)(г. Кушва)

о.п. ВИЗо.п. ВИЗ

Нижний ТагилНижний Тагил

ВыяВыя (п. Большая Выя) (п. Большая Выя)

ВерхотурьеВерхотурье

ЛобваЛобва

КраснотурьинскКраснотурьинск

БокситыБокситы
(г. Североуральск)(г. Североуральск)

Лесная ВолчанкаЛесная Волчанка
(г. Волчанск)(г. Волчанск)

СеровСеров

ЛяляЛяля
(г. Новая Ляля)(г. Новая Ляля)

СмычкаСмычка

7,5
часа в пути

Применяются 
все виды льгот 
для проезда 
в пригородном 
железнодорожном 
транспорте

Станция Приб. Отпр.

Бокситы — 4:15
Лесная Волчанка 4:36 4:40
Краснотурьинская 5:00 5:01
Серов 5:47 6:02
Лобва 6:45 6:46
Ляля 7:00 7:01
Верхотурье 7:18 7:19
Выя 8:02 8:03
Верхняя 8:26 8:27
Кушва 8:40 8:42
Гороблагодатская 8:46 8:47
Баранчинская 8:56 8:57
Смычка 9:26 9:27
Нижний Тагил 9:34 9:40
ВИЗ 11:38 11:39
Екатеринбург-
Пасс.

11:44 —

Станция Приб. Отпр.

Екатеринбург-
Пасс.

— 16:00

ВИЗ 16:03 16:04
Нижний Тагил 17:57 18:06
Смычка 18:12 18:13
Баранчинская 18:45 18:46
Гороблагодатская 18:56 18:57
Кушва 19:01 19:02
Верхняя 19:14 19:15
Выя 19:37 19:38
Верхотурье 20:22 20:23
Ляля 20:39 20:40
Лобва 20:54 20:55
Серов 21:40 21:58
Краснотурьинская 22:43 22:44
Лесная Волчанка 23:03 23:04
Бокситы 23:30 —

Екатеринбург-Пасс.– 
Бокситы№7075

Бокситы –
Екатеринбург-Пасс.№7076

Сб | 21 Вс | 22

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

– 9

– 11

– 12

– 16

– 10

– 8

– 7

– 6

– 8

– 11

– 8

– 5

з, 5 м/с

ю-з, 5 м/с

ю-з, 4 м/с

ю-з, 3-4 м/с

ю-з, 6-8 м/с

ю-з, 4 м/с

з, 6 м/с

з, 5-6 м/с

з, 6-7 м/с

з, 6-7 м/с

з, 6 м/с

з, 4 м/с

– 4

– 4

– 4

– 7

– 5

– 2

– 7

– 5

– 4

– 8

– 8

– 4

ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

В этом году зима решила отказаться от традиционных 
крещенских морозов. На этой неделе на Среднем Урале 
день ото дня становится теплее. Купание в проруби при 
температуре воздуха минус 6–10 градусов оказалось 
легким испытанием. О том, какая погода ждет нас в 
конце этой недели и в начале следующей, рассказала 
«ОГ» главный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина ШЕПОРЕНКО:

– Резких изменений не ожидается. Потепление 
продолжится. Столбик термометра на большей части 
территории Свердловской области по ночам будет опускаться 
до минус 10–15 градусов, а днем подниматься до минус 4–6 
градусов, а местами и до нуля. И лишь на крайнем юго-западе 
погода будет морозной – до минус 20 градусов.

Осадков в ближайшие три дня не ожидается, потом пойдет 
небольшой снег. Сильного ветра тоже не будет, лишь в горах – 
до 15 метров в секунду.   

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел.: (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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В модульном отделении Почты России в Поварне всегда людно, говорят сотрудники Новое отделение Почты России в Черноисточинске выглядит очень 
презентабельно

Полотно «Осень» из цикла «Времена года русской живописи» творческого дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Картина имеет внушительные размеры – 7 х 2 метра – и состоит из нескольких сборных блоков

В Екатеринбурге в Галерее 
«Синара Арт» открылась 
выставка творческого 
дуэта – Александра 
ВИНОГРАДОВА 
и Владимира 
ДУБОСАРСКОГО – 
«Времена года русской 
живописи». Это работы, 
на которых объединены 
«хиты» Третьяковской 
галереи и Русского музея – 
350 фрагментов известных 
картин. Как это возможно 
– выяснял корреспондент 
«Облагзеты» Пётр 
КАБАНОВ. 

Цифра, без которой не 
обходится описание ни од-
ной выставки, – это коли-
чество работ. Фактически в 
«Синаре Арт» выставлено 
четыре полотна дуэта, дав-
но произносящегося как од-
но слово – Виноградов и Ду-
босарский. Но логический 
подход в художественном 

искусстве не всегда приме-
ним. Полотна – четыре, а 
картин – почти 350. Размер 
каждого полотна – 2 метра 
в высоту и 7 семь в шири-
ну. Чисто теоретически ра-
боты можно разъединить и 
получить полноценную вы-
ставку или, наоборот, сое-
динить и представлять од-
ну огромную картину.  

История этого проекта 
началась в нулевых. Стиль 
самого дуэта художников 
формировался в 90-х, его 
называли то соц-артом, то 
пост-соц-артом. Виногра-
дов и Дубосарский специ-
ально балансировали на 
границе соцреализма, до-
бавляя к нему жанр мону-
ментального тематическо-
го полотна. Методы совет-
ской живописи смешались 
с контекстом нового вре-
мени. На их картинах Паб-
ло Пикассо стоял на фо-
не Кремля, Арнольд Швар-

ценеггер, словно Ленин, си-
дел в окружении детей, а 
Энди Уорхол бродил где-то 
на Волхонке. Казалось, что 
все эти сюжеты давно зна-
комы, несмотря на героев и 
не обычные обстоятельства, 
в которых они оказывались. 

В 2007 году у дуэта воз-
никла идея объединить 
вместе знаковые картины 
русского искусства. Парал-
лельно в Третьяковской га-
лерее планировалось от-
крытие экспозиции «Ис-
кусство ХХ века». Художни-
ки позднее рассказывали, 
что отталкивались от той 
мысли, что зрители часто 
приходят в музей только 
посмотреть главные «хи-
ты». Виноградов и Дубосар-
ский решили взять самые 
известные картины из со-
брания Третьяковской га-
лереи (и частично из Рус-
ского музея) и объединить 
их на одном холсте. 

– Это – работа-гипермар-
кет: 350 шедевров представ-
лены на четырех полотнах, 
– рассказала арт-директор 
Галереи «Синара Арт» Юлия 
Борзенкова. – Работы при-
тягивают тем, что они – как 
головоломки. У зрителя 
рождается свой ассоциатив-
ный ряд, который связан с 
нашей коллективной куль-
турой, памятью и личными 
историями. Даже если вы 
смотрите на работу, но еще 
не распознали художника, 
вы точно подумаете: «где-то 
я это видел». 

Виноградов и Дубосар-
ский решили положить в 
основу структуры произ-
ведение Петра Чайковско-
го «Времена года» и раз-
делить все картины на че-
тыре периода – весна, ле-
то, осень, зима. Деление ус-
ловное, потому что произ-
ведения объединяются ско-
рее по образному ряду, не-

жели по реально изобра-
женному времени года. Да 
и не на всех произведениях 
– к примеру, портретных – 
можно определить, весна 
это или осень. 

В итоге картины из 
Треть яковской галереи и 
Русского музея перемеша-
лись в невероятный грему-
чий коктейль. Не без иро-
нии и сарказма. Вот, напри-
мер, в «Осени» за одним сто-
лом сидят Пушкин и Петр I, 
Георгий Жуков и Федор До-
стоевский. Владимир Ленин 
что-то записывает в блок-
нот, а на него смотрит «Де-
вочка с персиками» с карти-
ны Валентина Серова.  

Причем механизм, взы-
вающий к культурной па-
мяти, действительно рабо-
тает безотказно. Все уви-
денное на полотнах ка-
жется знакомым до слез и 
прожилок, но в абсолют-
но абсурдных обстоятель-

ствах. Как в волшебном ми-
ре книг про Гарри Поттера, 
где персонажи картин мог-
ли уходить и перемещать-
ся друг к другу в гости, так 
и во «Временах года русской 
живописи» кажется, что ге-
рои шедевров так же рассе-
лись, разместились как им  
удобно. 

– Уникальность проекта 
еще и в том, что художни-
кам удалось в контекст ак-
туального искусства ввести 
традиционную русскую и 
советскую живопись, – до-
бавила Юлия Борзенкова. 
– Среди классических бере-
зок вдруг оказались лите-
ратурные герои и реальные 
люди. Полотна интерес-
ны режиссурой. На картине 
«Зима», например, Царев-
на-Лебедь в окружении бо-
гатырей и Ивана Царевича 
на Сером волке, а на фоне 
– Максим Горький и Алек-
сандр Невский. 

Каждое из четырех по-
лотен, помимо прочего – 
целая загадка. Не только в 
плане отгадки художников 
и их произведений, но и 
зашифрованных  деталей. 
Например, работа «Колхоз-
ница на велосипеде» Алек-
сандра Дейнеки кочует из 
одного «времени года» в 
другое, неуловимо появля-
ясь то тут, то там. И подоб-
ных головоломок на «Сезо-
нах» бесчисленное множе-
ство. 

Виноградов и Дубосар-
ский полноценно порабо-
тали с собраниями двух му-
зеев. Отсняли необходи-
мое, а некоторые репро-
дукции были отсканирова-
ны из книг. В итоге худож-
ники подготовили компью-
терный монтаж и напечата-
ли его на холсты, дорисовав 
акрилом. Готовый проект 
был представлен в Третья-
ковской галерее на Крым-

ском Валу. Художники вспо-
минали, что часть зрителей 
и профессионального со-
общества идею категориче-
ски не приняли, назвав ду-
эт «киллерами русского ис-
кусства». 

– Конечно, их идея – соз-
дать что-то по типу гида 
«Сто шедевров живописи». 
Они собрали все самое луч-
шее вместе. И в то же время 
появляется ощущение, что 
на одной выставке ты по-
смотрел многих художни-
ков и их шедевры. Есть чув-
ство насыщенности, удов-
летворенности и радости, – 
говорит Юлия Борзенкова. 

«Времена года русской 
живописи» будут представ-
лены в Галерее «Синара 
Арт» до 30 января. Затем ра-
боты Александра Виногра-
дова и Владимира Дубосар-
ского отправятся на выстав-
ку в Московский музей со-
временного искусства.

( ВЫСТАВКА )

Перемешать и добавить на холсты 
На четырех полотнах – 350 самых известных картин русского искусства

( ГОЛОСОВАНИЕ )

Нижний Тагил может стать  

столицей Тотального 

диктанта-2023

Объявлены финалисты конкурса «Столица Тотального 
диктанта-2023». В их число вошел Нижний Тагил, также  
на проведение акции претендуют Калининград, Мурманск  
и Омск. Победителя определит народное голосование.  

В столице акции 8 апреля 2023 года диктант прочитает 
автор текста. В этом году это писатель и журналист Василий 

Авченко (автор книг «Правый руль», «Дальний Восток: иероглиф 
пространства» и других). Кроме того, в главном городе проекта 
пройдет ежегодный Фестиваль грамотности и XI Международная 
научно-практическая конференция Тотального диктанта.

Если в конкурсе победит Нижний Тагил, то основной 
площадкой станет Демидовский завод, также диктант можно 
будет написать в самом маленьком музее России –  
в сторожевой башне на Лисьей горе. 

Отметим, что ранее столицей Тотального диктанта восемь 
раз становился Новосибирск (там зародился проект), также 
главными городами акции были Владивосток, Таллин (Эстония), 
Санкт-Петербург, Якутск и Ярославль. 

В 2022 году в акции приняли участие 600 городов по всему 
миру, офлайн и онлайн диктант написало почти 800 тысяч 
человек. 

Наталья ШАДРИНА

( ДОСТИЖЕНИЯ )

Школьный музей из Дегтярска 

победил во всероссийском 

конкурсе

Музей Боевой Славы школы №30 Дегтярска стал 
победителем в номинации «История страны в истории 
музея» Всероссийского конкурса на лучшую музейную 
экспозицию от образовательной организации.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава 
города Вадим Пильников.

«Поздравляем победителей Всероссийского конкурса на 
лучшую музейную экспозицию образовательной организации. 
Желаем дальнейших успехов и новых свершений!» – написал 
Вадим Пильников.

Всего в рамках конкурса было принято 1 120 работ. 
В мероприятии приняли участие представители 43 регионов 
Российской Федерации.

Юрий ПЕТУХОВ
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Отдать свой голос можно на сайте  
«Тотальный диктант» до 1 февраля 2023 года 
(до 20:00 по московскому времени). 
Голосовать можно несколько раз,  
но только один раз в день
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В Свердловской 
области продолжают 
обновлять почтовые 
отделения в сельских 
и труднодоступных 
территориях. В прошлом 
году в порядок привели 
41 узел связи. В них не 
только прошли ремонты, 
но и появились новые, 
актуальные для жителей 
небольших населенных 
пунктов услуги – там 
можно распечатать 
документы, подтвердить 
учетную запись на портале 
«Госуслуги» и даже 
проверить здоровье.

Модернизация сельских 
отделений проводится по по-
ручению Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина.  В течение трех лет 
планируется обновить бо-
лее 25 тысяч таких объектов 
по всей стране. Это беспреце-
дентные цифры и по охвату, 
и по масштабу работ.

В 2022 году на эти цели из 
федерального бюджета вы-
делено порядка 5 миллиар-
дов рублей, из них 190 мил-
лионов рублей получила 
Свердловская область. Бла-
годаря этому больше 100 ты-
сяч жителей сельских тер-
риторий в регионе теперь 
получают почтовые, финан-
совые и государственные ус-
луги в современных и ком-
фортных условиях.

Госуслуги стали ближе

В почтовых отделениях 
обновили системы отопле-
ния (где-то – заменили печ-
ки на электрорадиаторы), 
установили системы пожар-
ной сигнализации и видео-
наблюдения, кондиционе-
ры. Офисы сделали доступ-

нее для маломобильных лю-
дей: в зданиях оборудованы 
пандусы, широкие дверные 
проемы, кнопки вызова пер-
сонала.

Расширился и функци-
онал почтовых отделений. 
Если раньше за получени-
ем государственных и муни-
ципальных услуг надо было 
ехать в районный МФЦ, те-
перь это можно сделать пря-
мо на почте, пока оплачива-
ете квитанции или отправ-
ляете посылку.

– Во всех отремонтиро-
ванных почтовых отделени-
ях можно подтвердить или 
восстановить учетную за-
пись на портале госуслуг. В 
37 отделениях появились 
компьютеры, с помощью ко-

торых можно самостоятель-
но зайти на портал «Госус-
луги» или на сайты государ-
ственных и муниципальных 
организаций, распечатать 
или отсканировать необхо-
димые документы, – сооб-
щили в пресс-службе УФПС 
Свердловской области.

Также в отделениях по-
явились уголки здоровья. К 
услугам граждан – тонометр, 
пульсометр и электронный 
термометр. 

Возвели в два счета

Два почтовых отделения 
были построены с нуля.

В канун нового года мо-
дульный узел связи открыл-
ся в деревне Поварня Бело-

ярского городского округа. 
Он обслуживает более 400 
жителей.

– Жители Поварни по-
просили нас открыть почто-
вое отделение, но подходя-
щего помещения не было, 
поэтому мы установили мо-
дульный офис. Модуль абсо-
лютно автономен и требует 
лишь подключения к элек-
тросетям. Отделение рав-
ноценно городскому и ока-
зывает весь перечень услуг, 
– рассказала «ОГ» началь-
ник Асбестовского почтамта 
Элеонора Горлова.

Отделение почтовой свя-
зи в поселке Черноисто-
чинск Горноуральского ГО, 
которое обслуживает более 
4 тысяч человек, переехало 

в современное быстровозво-
димое здание. Жители уже 
успели окрестить его почтой 
будущего. В числе его допол-
нительных «фишек» – элек-
троподъемник для клиентов 
с ограниченными возмож-
ностями и примерочная для 
получателей интернет-зака-
зов.

– Старое здание силь-
но обветшало, зимой в нем 
было довольно прохладно. 
Когда летом его снесли, по-
обещав, что к новому году 
на этом месте построят но-
вое, современное здание – я 
не поверила, – делится жи-
тельница Черноисточинска 
Надежда Горбунова. – Но-
вый офис – светлый, краси-
вый. Уже успела воспользо-

ваться интернет-уголком, 
когда дома сломался ком-
пьютер – подала на порта-
ле «Госуслуги» заявление на 
регистрацию по месту пре-
бывания.

Как сообщили в пресс-
службе, в этом году в регио-
не планируется модерниза-
ция 59 сельских почтовых 
отделений. В их числе – от-
деления в поселках Уфим-
ский (Ачитский ГО), Сара-
на (Красноуфимский округ), 
Цементный (Невьянский 
ГО), Лобва (Новолялинский 
ГО), в селах Платоново (Ша-
линский ГО), Бутка (Талиц-
кий ГО) и других населен-
ных пунктах.

Ольга БЕЛОУСОВА

Почта меняет формат 
В свердловских селах идет масштабное обновление почтовых отделений
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Баскетбольный клуб 
«Уралмаш» продлил 
свою беспроигрышную 
серию до 14 матчей. 
В рамках Суперлиги 
екатеринбуржцы  
на выезде не без труда, но 
все же обыграли ижевский 
клуб «Купол-Родники» – 
79:73.

Все-таки дожали

«Уралмаш» был явным 
фаворитом в этой встрече. 
«Заводчане» являются дей-
ствующими чемпионами 
турнира, а также лидерами 
в текущем сезоне. Во встрече 
первого круга, которая состо-
ялась в Екатеринбурге, «Урал-
маш» разобрался с ижевским 
коллективом без проблем – 
90:69.

Но, несмотря на все это, 
ответная игра получилась на-
пряженной. Уже в первой чет-
верти хозяева показали, что 
не собираются просто так от-
давать победу екатеринбурж-
цам. «Купол-Родники» был 
хорош в стартовые десять ми-
нут и повел со счетом 27:23. 
Во втором игровом отрезке 
«Уралмаш» постепенно сокра-
щал отставание и к большому 
перерыву выровнял положе-
ние – 38:38.

За четыре минуты тре-
тьей четверти хозяева суме-
ли совершить рывок и пове-
сти со счетом 51:42. После у 
екатеринбуржцев на парке-
те появился Нэймон Райт, ко-
торый помог своей команде 
вернуться в игру. За три мину-
ты Райт заработал семь очков, 

а на табло уже было практи-
чески равенство – 53:51.

На заключительную чет-
верть «Уралмаш» вышел с 
преимуществом всего в одно 
очко, но довольно быстро су-

мел его развить – 69:60. Ижев-
ские баскетболисты довольно 
много фолили, пытаясь оты-
граться за счет смазанных ека-
теринбуржцами штрафных 
бросков, но «заводчане» свою 

победу не отпустили. 79:73 – 
«Уралмаш» одержал 14-ю по-
беду подряд. Самым результа-
тивным игроком матча стал 
Нэймон Райт, на счету которо-
го 18 очков. Стоит отметить и 
Джавонте Дагласа, который 
вернулся после травмы толь-
ко в прошлом матче: в игре с 
«Куполом-Родники» он офор-
мил дабл-дабл – 16 очков и 11 
подборов.

«Битва чемпионов»

«Уралмаш» продолжает 
возглавлять турнирную та-
блицу Суперлиги. В активе 
подопечных Михаила Тере-
хова 33 очка после 17 туров. 
На втором месте идет мо-
сковская «Руна», у которой 
29 очков в 15 встречах. За-
мыкает тройку сильнейших 
команд турнира еще один 
свердловский коллектив – 
ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК», у которого 27 очков в 
15 матчах.

Ближайший матч «Урал-
маш» проведет в Екатерин-
бурге в рамках четверть-
финала Кубка России, и эта 
встреча вызывает у люби-
телей баскетбола повышен-
ный интерес. В гости к по-
бедителю Суперлиги пожа-
лует действующий чемпи-
он Единой лиги ВТБ – санкт-
петербургский «Зенит». «Бит-
ва чемпионов» состоится 25 
января во Дворце игровых 
видов спорта. А 29 января 
«Уралмаш» сыграет с ЦСКА-2 
в рамках Суперлиги.

Данил ПАЛИВОДА

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» одержал  
14-ю победу подряд
В следующем матче «заводчане» сыграют с сильнейшей командой страны

«Уралмаш» готовится к «битве чемпионов»

Пётр Ян (слева) провел с Алджамейном Стерлингом (справа) два поединка, теперь в соперниках россиянина лучший друг американца –  
Мераб Двалишвили

В чемпионате России 
первоуральский «Уральский 
трубник» упустил еще один 
шанс вплотную подобраться к 
зоне плей-офф: на своем поле 
он не смог одолеть аутсайдера 
турнира – кировскую 
«Родину». Ничья – 2:2 (1:1). 

«Родина» прочно осела на 
дне турнирной таблицы: до 
игры в Первоуральске в ее акти-
ве было всего одно очко! В пер-
вом круге соперники играли в 
Кирове, и там «Трубник» побе-
дил – 5:3. Выигрывать дома он 
был просто обязан, но…

События в матче развива-
лись так же, как в предыдущей 

игре – с «Кировцем». Понача-
лу уральцы доминировали и 
уже к 10-й минуте заработали 
три угловых. Но затем сопер-
ник выровнял игру, а у «Труб-
ника» пошли удаления, одно из 
которых привело на 27-й мину-
те к назначению 12-метрового. 
К счастью, голкипер хозяев Ни-
кита Топоров сумел сохранить 
свои ворота в неприкосновен-
ности. Но спустя три минуты 
и он оказался бессилен против 
хитрого броска Данила Бело-
креницкого.

На 45-й минуте свой шанс 
забить с пенальти получил уже 
«Трубник». Дуэль закончилась 
так же, как и первая: вратарь от-

бил мяч за пределы поля. Зато 
после последовавшего розы-
грыша углового лучший бом-
бардир первоуральцев Петр 
Цыганенко (который, кстати, в 
прошлом чемпионате высту-
пал за «Родину») забил свой 
 12-й гол в сезоне и сравнял счет.

Второй мяч «Трубник» про-
вел после перерыва (на 58-й 
минуте) и тоже с углового. На 
сей раз отличился защитник 
Андрей Орлов (он, как и Цыга-
ненко, в минувшем сезоне тоже 
играл за кировскую команду). 

В дальнейшем первоураль-
цы имели ощутимое преиму-
щество, но забить больше не 
смогли, а вот едва ли не един-

ственная опасная контратака 
«Родины» увенчалась успехом.

После 17 туров «Уральский 
трубник» имеет в своем активе 
15 очков и занимает в турнир-
ной таблице 10-е место. Отста-
вание от зоны плей-офф – три 
очка (а в случае победы над «Ро-
диной» было бы всего одно).

Следующий матч первоу-
ральцы проведут 25 января. В 
столице они сыграют с мест-
ным «Динамо», которое с 37-ю  
очками идет на четвертом ме-
сте. В матче первого круга 
«Трубник» на своем поле про-
играл москвичам со счетом 3:6.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Непокоренная «Родина»

Боец екатеринбургского 
клуба «Архангел Михаил», 
экс-чемпион UFC в 
легчайшем весе (до 61,2 кг) 
29-летний Пётр ЯН узнал 
имя нового соперника. Им 
стал грузинский спортсмен 
Мераб ДВАЛИШВИЛИ, 
который старше россиянина 
на три года. Поединок 
должен состояться 11 марта 
в Лас-Вегасе и стать главным 
событием турнира UFC Fight 
Night 221.

Черная полоса

Пётр Ян дебютировал в 
сильнейшей лиге мира (UFC) 
в 2018 году и сразу же зареко-
мендовал себя зрелищным и 
бескомпромиссным бойцом. 
За два года он провел шесть 
боев, все их выиграл (три – до-
срочно) и вышел на титуль-
ный поединок против леген-
дарного Жозе Альдо. Летом 
2020 года Ян финишировал 
экс-чемпиона UFC, забрал чем-
пионский пояс и привез его в 
Екатеринбург. Но после этого у 
Петра начались проблемы. По-
следние два года россиянин не 
может занести себе в актив, так 
как в четырех боях он потер-
пел аж три поражения.

Началось все с первой за-
щиты пояса против американ-
ца ямайского происхождения 
Алджамейна Стерлинга. Пётр 
уверенно разбирался с сопер-
ником, и дело шло к его побе-
де, но в четвертом раунде Ян 
нанес запрещенный удар коле-
ном. Итог – дисквалификация, 
поражение и лишение титула. 
Больше года Стерлинг избегал 
реванша с Яном, который на-
значили в UFC сразу после их 
первого поединка. За это вре-
мя Пётр уверенно победил то-
пового бойца дивизиона – Ко-
ри Сэндхагена - и завоевал ти-
тул временного чемпиона.

Второй поединок со Стер-

лингом состоялся в апреле 
2022 года и прошел все запла-
нированные пять раундов. По 
оценкам многих экспертов, по-
единок остался за Яном, но су-
дьи отдали победу раздельным 
решением Алджамейну. С та-
ким положением дел был не 
согласен даже президент UFC 
Дана Уайт, но ничего не поде-
лаешь. «Вы меня обокрали», – 
разочарованно заявил Ян по-
сле боя.

Осенью 2022 года Петру да-
ли в соперники американца 
Шона О’Мэлли, который рас-
полагался гораздо ниже в рей-
тинге, но имел огромное ме-
дийное влияние. Плюс в руко-
водстве UFC видят в О’Мэлли 
будущую суперзвезду, которая 
сможет приносить доход, по-
этому парню с 12-м местом в 
рейтинге достался в соперни-
ки первый номер легчайшего 
веса. Их поединок состоялся в 
Абу-Даби, был трехраундовым 
и также прошел всю дистан-
цию. Пётр был лучше по всем 
показателям, но судьи вновь 
украли победу у россиянина, 
отдав ее О’Мэлли раздельным 
решением.

Соперник не из простых

Интересно, что за три по-
ражения в четырех поединках 
большинство бойцов увольня-
ют из UFC. Но в случае Петра 
об этом не шло речи. Более то-
го, Ян по-прежнему высоко рас-
полагается в рейтинге своего 
дивизиона: у россиянина вто-
рая строчка, выше только Шон 
О’Мэлли и действующий чем-
пион организации Алджамейн 
Стерлинг.

После такой неудачной се-
рии менеджеры бойцов обыч-
но подбирают своим спорт-
сменам более легкие поедин-
ки, чтобы вновь выйти на по-
бедную серию, почувствовать 
уверенность. Но, опять же, это 

не случай Яна. Пётр не счита-
ет себя проигравшим в послед-
них поединках и желает как 
можно скорее вернуться в ти-
тульную гонку. Поэтому в со-
перниках у россиянина ока-
зался грузинский спортсмен 
Мераб Двалишвили.

Грузинский боец дебюти-
ровал в UFC на полгода рань-
ше Яна, но сделал это не так 
эффектно. Мераб потерпел 
два поражения подряд и был 
на грани увольнения, но затем 
Двалишвили выдал фантасти-
ческую серию из восьми побед 

подряд и ворвался в рейтинг 
лучших представителей свое-
го веса. Мераб не проигрыва-
ет с апреля 2018 года, в послед-
нем поединке он одолел еди-
ногласным решением судей 
Жозе Альдо.

Двалишвили – физически 
сильный боец, имеющий хо-
рошую борцовскую базу. Он 
один из лучших в легчайшем 
весе по количеству совершен-
ных тейкдаунов, Мераб в своих 
боях делает акцент именно на 
борьбе. В этом плане поединок 
против Петра Яна будет крайне 

интересен. У россиянина один 
из лучших процентов защи-
ты от тейкдауна. Во втором по-
единке Алджамейн Стерлинг, 
хвалившийся своей отличной 
борьбой, совершил только два 
успешных перевода в партер, 
при этом сделал 22 попытки.

В стойке преимущество Яна 
над Двалишвили очевидно. У 
Петра отличная боксерская ба-
за, он перебивал всех своих со-
перников в UFC. И, вероятно, 
именно на работе в стойке бу-
дет делать акцент российский 
спортсмен.

Чемпион и четыре 
претендента 

Для обоих спортсменов это 
будет важный бой для даль-
нейшей карьеры. Ян занима-
ет вторую строчку в рейтин-
ге, Двалишвили – третью. Рас-
клад в легчайшей весовой ка-
тегории на данный момент до-
вольно запутанный. Есть чем-
пион – Алджамейн Стерлинг, 
который, по всей видимости, 
вновь выбыл на неопределен-
ный срок. После первого пое-
динка с Яном он больше года 

залечивал плечо, сделав вне-
плановую операцию. Сейчас 
Стерлинг пожаловался на раз-
рыв бицепса и заявил, что в 
ближайшее время не сможет 
появиться в октагоне.

Из ниоткуда появился быв-
ший чемпион лиги – Генри Се-
худо. Он завершил карьеру 
еще в 2020 году, но решил вер-
нуться ради громкого и денеж-
ного боя со Стерлингом. Из-
за того, что Алджамейн выле-
тел, в соперники Сехудо про-
рочат О’Мэлли, да и сами бой-
цы начинают раскручивать по-

единок. Вот и получается, что 
есть чемпион и две пары пре-
тендентов. И дальнейший рас-
клад сил в легчайшем весе бу-
дет зависеть от того, кто побе-
дит в парах О’Мэлли-Сехудо и 
Ян-Двалишвили.

Есть также еще один факт, 
который может вмешаться в 
титульную гонку. Мераб Два-
лишвили и Алджамейн Стер-
линг – ближайшие друзья, ко-
торые еще и вместе трениру-
ются. Оба неоднократно за-
являли, что не будут драть-
ся друг против друга. Поэто-
му в случае победы Двалишви-
ли вполне возможно, что Стер-
линг оставит свой пояс и пере-
йдет в полулегкий вес, о таком 
возможном повороте событий 
говорил и сам чемпион. Тогда 
Двалишвили, вероятнее все-
го, будет оспаривать вакант-
ный титул с победителем па-
ры Сехудо-О’Мэлли, а у Яна по-
явятся серьезные проблемы, и 
между ним и титулом образу-
ется пропасть.

При победе Яна ситуация 
будет еще запутаннее. В ти-
тульной гонке останутся Пётр, 
Алджамейн и победитель па-
ры Сехудо-О’Мэлли. Стерлинг 
всеми силами будет старать-
ся избежать третьего поедин-
ка с Яном (от второго он бегал 
больше года) и будет просить у 
UFC бой с Генри или Шоном. А 
россиянину придется какое-то 
время ждать дальнейшего раз-
вития событий.

В любом случае, победа 
нужна Петру как воздух. Как 
со спортивной стороны, так и 
с ментальной. Яну важно до-
казать, прежде всего себе, что 
два поединка со Стерлингом и 
бой с О’Мэлли – неудачное сте-
чение обстоятельств, и что он 
по-прежнему является силь-
нейшим бойцом своего диви-
зиона.

Данил ПАЛИВОДА

На пути – «Грузинский ледокол»
Пётр Ян предпримет попытку вернуться в титульную гонку UFC поединком против Мераба Двалишвили

«ГРУЗИНСКИЙ ЛЕДОКОЛ»

С Мерабом Двалишвили 
произошел курьезный 
случай в феврале 2021 года. 
У себя на родине спортсмен 
совершал утреннюю 
пробежку в парке, после 
чего решил искупаться в 
ледяной воде. Двалишвили 
решил записать это на видео: 
разделся, зашел в воду и 
прыгнул вперед головой. 
Мерабу казалось, что на воде 
лежит снег, но под ним была 
корка льда. Двалишвили 
пробил ее головой, тут 
же вынырнул и схватился 
за лоб, который был в 
крови. Мераб отправился в 
больницу, где ему наложили 
несколько швов. После этого 
пользователи Интернета 
и любители смешанных 
единоборств в шутку 
окрестили Двалишвили 
«Грузинским ледоколом». 
Мераб, кстати, обладая 
хорошей самоиронией, 
спустя время вернулся к 
этому пруду и «отомстил» 
льду: надел перчатки, шлем 
и устроил поединок со 
льдом, в котором на этот раз 
одержал победу.
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