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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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