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В Свердловской области 

запустили новый газопровод

В рамках программы социальной газификации 
в строй введен газопровод в селе Мугай Махнёвского 
муниципального образования. Новая ветка длиной 
6 километров обеспечит газом 266 семей.

«Преимущества газификации очевидны. Это повышение 
энергобезопасности и уровня комфорта уральцев. 
Уже 41 житель Мугая подал заявку на подключение. Газовики 
ждут заявки от остальных жителей и готовы в самые 
кратчайшие сроки подводить топливо в дома», – отметил 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

Подать заявку на газификацию можно через портал 
Госуслуг, на портале Единого оператора газификации в личном 
кабинете заявителя либо в офисе газораспределительной 
организации.

Стоит напомнить, что в регионе действует расширенный 
список льготников, которые могут получить компенсацию 
на приобретение оборудования. На этой неделе губернатор 
Евгений Куйвашев дал распоряжение расширить этот список 
и рассмотреть вопрос об увеличении суммы компенсации 
при подключении, сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области.

«У каждого главы муниципалитета от жителей должен 
быть перечень проблемных вопросов по газификации, 
их нужно поднимать и подходить к их решению нестандартно. 
Например, нижний предел компенсаций – это 100 тысяч, 
но нужно смотреть достаток семьи, социальное положение 
и индивидуально принимать решение о субсидировании 
до 250 тысяч рублей», – заявил Евгений Куйвашев.

Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов 
разработать дорожные карты для каждого дома, который 
планируется подключить к голубому топливу. В каждом случае 
следует понимать, на какие средства люди будут устанавливать 
необходимое оборудование. Ранее Евгений Куйвашев отмечал, 
что к 2030 году до 90% жилых домов в регионе будут иметь 
доступ к природному газу.
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Вложились по полной
Свердловская область успешно реализует национальные проекты

Его поздравляет начальник Свердловской железной доро-
ги (1990–2002), член Общественной палаты Свердловской 
области, Почетный гражданин Свердловской области Борис 
КОЛЕСНИКОВ:

– Уважаемый Александр Сергеевич, сердечно поздравляю Вас 
с днем рождения! Мы с Вами знакомы уже больше 40 лет. Пом-
ню Вас еще после окончания железнодорожного института моло-
дым специалистом. В то время я работал первым секретарем Же-
лезнодорожного райкома КПСС и участвовал в формировании 
руководства свердловского метрополитена. Тогда, в числе других 
железнодорожников, в подземку пошли работать и Вы, но позже 
вернулись на СвЖД. Я горжусь, что Вы – мой ученик, который до-
стойно продолжает традиции трудовых коллективов Свердлов-
ской железной дороги. Вы – профессионал высокого класса и хо-
роший друг. Главное, чего желаю – это здоровье, а все остальное 
приложится.

Его поздравляет главный тренер футбольного клуба «Урал» 
Виктор ГОНЧАРЕНКО:

– Григорий Викторович тот человек, который уже много лет 
тянет футбол в Екатеринбурге и Свердловской области. Причем 
как большой футбол, так и мини-футбол, фанатично относится 
к обоим видам спорта. Его энергия, его характер позволяют раз-
вивать футбол и двигать его вперед. Если бы его не было, то был 
бы этот вид спорта в регионе на таком уровне или нет? У Григория 
Викторовича много энтузиазма, сейчас отличный возраст, чтобы 
принимать взвешенные решения. Хочу пожелать ему такого же 
настроя, оптимизма и, конечно, крепкого здоровья для продолже-
ния общего дела.

СЕГОДНЯ | 21 января начальнику 
Свердловской железной дороги 
(2002–2004), губернатору Свердловской 
области (2009–2012), председателю 
совета директоров холдинга «Синара – 
Транспортные Машины» (СТМ)

Александру МИШАРИНУ

исполняется 64 года

СЕГОДНЯ | 21 января президенту 
футбольного клуба «Урал» 
и мини-футбольного клуба «Синара», 
председателю областной 
федерации футбола

Григорию ИВАНОВУ

исполняется 62 года

Дни рождения

В Правительстве России 
подводят итоги реализации 
в 2022 году регионами 
национальных проектов. 
Свердловская область – в 
числе лидеров. Это касается, 
в частности, результатов 
работы по ключевым для 
российских субъектов 
проектам «Безопасные 
качественные дороги» и 
«Жилье и городская среда». 
На заседании президиума 
комиссии по региональному 
развитию под руководством 
вице-премьера Марата 
ХУСНУЛЛИНА, где они 
подробно рассматривались, 
было отмечено, что 
минувший год завершился 
с рекордными 
показателями. Свой вклад 
внес и Средний Урал. «ОГ» 
изучила, что было сделано 
для свердловчан. 

«Безопасные 
качественные дороги»

Нацпроект стартовал по ини-
циативе Президента России 
Владимира Путина в 2017 го-
ду. Срок действия – до 2030 го-
да. 

В 2022 году, по данным ре-
гионального Минтранса, бы-
ли отремонтированы 75 ки-
лометров региональных и 32 
километра местных дорог в 
Екатеринбурге и Нижнем Та-
гиле. На эти цели направлено 
более 30 млрд рублей. 

В уральской столице при-
вели в нормативное состоя-
ние 38 участков автодорог об-
щей протяженностью 39 км в 
разных районах, общая сто-
имость работ составила 872 
млн рублей. В списке отре-
монтированных: участок ули-
цы Краснофлотцев, улица 
Чапаева (от Декабристов до 
Фрунзе), Карла Либкнехта (от 
Малышева до проспекта Ле-
нина) и другие. На 27 пере-
крестках установлены новые 
светофоры. 

Реализуются в областном 
центре и особо крупные до-
рожно-транспортные проек-
ты. На год раньше срока от-
крылось движение по замы-
кающему участку Екатерин-
бургской кольцевой автодо-
роги (ЕКАД), в церемонии от-
крытия принял участие по 
видеосвязи Президент России 
Владимир Путин. Сейчас идет 
реконструкция участка ЕКАД 

«7 ключей – Большой Исток» 
– его расширяют с двух до че-
тырех полос. Началось стро-
ительство дополнительных 
дорожных полос у подъезда к 
поселку Медный. 

Пристально следят в Ека-
теринбурге и за строитель-
ством новой транспортной 
развязки у концерна «Кали-
на» (переулок Базовый – ули-
ца Комсомольская – Сибир-
ский тракт). Ее жители ураль-
ской столицы ждали боль-
ше 10 лет. Стоимость проек-
та превышает 6 млрд рублей. 
За счет реконструкции будет 
обеспечен свободный тран-
зит транспорта, и жители ми-

крорайонов Синие Камни, 
ЖБИ и Втузгородок освобо-
дятся от многокилометровых 
пробок. Общая длина ново-
го путепровода вместе с подъ-
ездными путями составит 
почти 10 километров. 

– Это одна из ключевых 
развязок Екатеринбурга, она 
соединяет сразу три района 
города – Октябрьский, Киров-
ский и Чкаловский с общей 
численностью жителей в 680 
тысяч человек. Поэтому очень 
важно обеспечить без опасное 
и комфортное движение на 
этом участке. Пропускная 
способность развязки увели-
чится более чем в два раза – с 

пяти тысяч автомобилей в час 
до 12 тысяч, – сказал губерна-
тор Евгений Куйвашев, проин-
спектировавший стройку ле-
том прошлого года. 

– Строительство идет по 
графику: монтаж опор, вынос 
инженерных сетей. План по 
завершению работ – декабрь 
2024 года, но областным пра-
вительством поставлена зада-
ча пустить движение по объ-
екту в 2023 году, к 300-летию 
уральской столицы, – сооб-
щил заместитель главы Ека-
теринбурга Рустам Галямов.   

В Нижнем Тагиле в 2022 
году отремонтировано де-
вять дорожных объектов, 

стоимость работ превыси-
ла 600 млн рублей. Это два 
участка Ленинградского про-
спекта общей протяженно-
стью 2,3 километра, трас-
са к поселку Ольховка дли-
ной 2,5  километра, которую 
фактически сделали с нуля, 
и другие. Еще 600 млн город 
получил на реконструкцию 
аварийного моста на улице 
Циолковского: проект вклю-
чает в себя и обновление са-
мого путепровода, и замену 
дорожного полотна на подъ-
ездных путях, и перекладку 
трамвайных линий, идущих 
по мосту. Подрядчики рабо-
тают до сих пор, при этом 

транспортное движение не 
перекрыто. 

– Данный национальный 
проект – отличный драйвер 
для экономики таких про-
мышленных центров, как 
наш. Благодаря участию в нем 
удалось не только значитель-
но изменить в лучшую сторо-
ну облик Нижнего Тагила, но 
и сделать жизнь для людей в 
нем более комфортной. На-
циональный проект – это ра-
бота на перспективу, а значит 
работа на будущее города, – 
говорит глава Нижнего Таги-
ла Владислав Пинаев. 

( ИНИЦИАТИВА )

Объединение – путь к победе
Свердловский штаб Комитета семей воинов Отечества наметил план действий

Вчера в Екатеринбурге 
вице-губернатор 
Олег ЧЕМЕЗОВ встретился 
с активом недавно 
созданного регионального 
штаба всероссийского 
Комитета семей воинов 
Отечества. Делегаты 
из разных 
муниципалитетов 
области обсудили 
планы по оказанию 
помощи участникам 
специальной военной 
операции, а также их 
родителям, женам и детям.

О появлении в России Ко-
митета семей воинов Оте-
чества (КСВО) стало извест-
но во время встречи матерей 
участников спецоперации 
с Владимиром Путиным в 
конце ноября прошлого года 
в Ново-Огарево. Его органи-
заторами выступили «Жен-
щины России», «Союз семей 
военнослужащих», «Союз 
женщин России», «Матери 
России».  Одной из главных 

задач КСВО станет оказание 
помощи участникам спец-
операции и их родным. Глава 
государства инициативу под-
держал и призвал органы ис-
полнительной власти оказы-

вать организации всяческое 
содействие.

– В Свердловской обла-
сти действует более ста об-
щественных организаций, 
но особое внимание сегодня 

приковано именно к вашей, – 
отметил, обращаясь к участ-
никам первого расширенно-
го заседания регионального 
штаба КСВО, вице-губерна-
тор Олег Чемезов. – Мы гото-

вы поддержать любую вашу 
инициативу по оказанию по-
мощи воинам и тем, кто ждет 
их возвращения.

Сегодня множество обще-
ственных организаций пы-
тается собственными сила-
ми вести сбор помощи для 
участников специальной во-
енной операции. Случают-
ся проблемы с доставкой гру-
зов. Их можно решать цен-
трализованно. Региональ-
ные отделения КСВО и «Со-
юза женщин России» имеют 
позитивный опыт сбора и 
отправки гуманитарной по-
мощи в рамках Всероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ с привлечени-
ем свердловского Дома до-
бровольца. Как подчеркнул 
Олег Чемезов, есть возмож-
ность доставлять груз в кон-
кретное подразделение и да-
же конкретному воину.

– Мы объединились, что-
бы было легче решать вопро-
сы, касающиеся оказания по-
мощи участникам спецопе-

рации и их родным, – объ-
ясняет руководитель регио-
нального штаба КСВО Ната-
лья Гусева, чей муж – кадро-
вый военный – находится в 
зоне боевых действий. – Ро-
дителям, женам и детям бой-
цов нужна психологичес-
кая и моральная поддержка, 
юридическая помощь. В этом 
плане мы работаем в контак-
те с органами местного само-
управления, региональны-
ми властями. А поскольку ра-
боту Комитета семей воинов 
Отечества курирует Москва, 
есть возможность при необ-
ходимости выходить со сво-
ими вопросами на федераль-
ные структуры.

На заседании региональ-
ного штаба КСВО был со-
ставлен план действий на 
ближайшее время. Олег Че-
мезов поддержал предложе-
ние сделать встречи активи-
стов в таком формате регу-
лярными.  

Татьяна БУРОВА
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Реконструкция развязки у «Калины» идет без остановки движения транспортаМикрорайон Академический растет так быстро, что его уже называют городом в городе

Свердловские власти готовы поддержать любую инициативу Комитета семей воинов Отечества, 
сообщил активистам вице-губернатор Олег Чемезов 
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Подробности о создании 
Комитета семей воинов 
Отечества читайте 
в «Облгазете» №9 
от 17.01.2023 г.

Кадры и технологии решают всё

Как свердловские власти и вузы 

развивают медицину

На Среднем Урале 

стартуют «Бажовские дни»

Рассказываем 

о самых 

интересных 

событиях 

фестиваля

стр. III стр. III 
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( АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» )

«Пусть это станет добрым примером»
Региональные власти продолжают выполнять новогодние желания свердловчан

Вчера глава министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай СМИРНОВ 
в рамках Всероссийского 
благотворительного проекта 
«Ёлка желаний» исполнил 
мечту юной жительницы 
Екатеринбурга. 12-летняя 
Вероника получила из рук 
министра планшет, который 
поможет ей в развитии 
творческих навыков. 
Не осталась без внимания 
и младшая сестра Вероники 
Владислава. Ей подарили 
настольную игру.  

Встречи с министром 
энергетики и ЖКХ Николаем 
Смирновым 12-летняя Веро-
ника и ее 9-летняя сестра Вла-
дислава ждали с большим не-
терпением. Воспитывающая 
их бабушка, Марина Брыжа-
хина, рассказала, что накану-
не девочки старательно за-
учивали его имя и отчество. 
Из-за врожденных особенно-
стей им трудно запоминать 
сложные имена и названия, 
проблемы возникают и с ос-
воением учебного текстового 
материала.

– Мы вместе стараемся 
преодолевать эти трудности. 
Девочки участвуют в различ-
ных развивающих проек-
тах. Вероника в этом году на-

чала заниматься рисовани-
ем с педагогом, также она 
изучает уральскую народ-
ную роспись, недавно нача-
ла осваивать гитару. Конечно 
же, ищет любые возможно-
сти посмотреть в Интерне-
те какие-то мастер-классы по 
рисунку, послушать гитар-
ные партии. Для этого ей, в 
общем-то, и нужен свой соб-

ственный гаджет, – пояснила 
бабушка сестер.

Сестры встретились с ми-
нистром в здании, где работает 
правительство Свердловской 
области. Веронике Николай 
Смирнов подарил электрон-
ный планшет, что стало для де-
вочки настоящим сюрпризом.    

«У меня был только теле-
фон. А сейчас еще и планшет. 

Первым делом скачаю прило-
жение с аккордами. Не ожида-
ла получить такой подарок! 
Ощущение у меня такое, что я 
могу только улыбаться. И рот 
у меня сейчас, наверное, из-за 
этого до ушей!» – говорит Ве-
роника.     

Владислава получила в 
подарок развивающую на-
стольную игру и тут же при-

нялась разглядывать содер-
жимое коробки. Видно было, 
что подарок по душе и ей. 

Николай Смирнов поже-
лал Веронике и Владиславе, 
чтобы сбылись все их мечты, 
и не только новогодние. Кор-
респонденту «ОГ» министр 
признался, что каждый раз, 
вручая подарки, вспоминает о 
своей четырехлетней внучке.   

«Хочется сделать прият-
ное загадавшим новогодние 
желания детям. Надеюсь, эти 
праздничные сюрпризы ста-
нут для них добрым приме-
ром, и потом, уже повзрослев, 
они тоже начнут делать по-
дарки другим людям, – сказал 
Николай Смирнов. 

Евгений АКСЁНОВ

«Жилье и городская 
среда»

Нацпроект стартовал по ини-
циативе Президента России 
Владимира Путина в 2019 го-
ду. Срок действия – до 2024 
года. Включает в себя про-
екты: «Формирование ком-
фортной городской среды», 
«Чистая вода», «Обеспечение 
устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда», «Ипоте-
ка» и «Жилье». 

 «Жилье». В 2022 году в 
регионе введено 2,9 млн ква-
дратных метров жилья, со-
общили в областном Мин-
строе. Особенно активно жи-
лье строилось в новых микро-
районах Екатеринбурга – Ака-
демическом и Солнечном. Па-
раллельно там прокладыва-
лись дороги, возводились со-
циальные объекты. 

– В Академическом вве-
ли более 120 тысяч квадрат-
ных метров жилья, это пла-
нировочные кварталы 10 и 
11 – собственно в Академичес-
ком и на Широкой речке, – 
рассказал глава района Нико-
лай Смирнягин. – По данным 
федерального портала «ДОМ.
РФ», наш район стал самым 
продающимся региональным 
проектом России в жилищ-
ном плане. 

Помимо многоквартир-
ных домов в Академическом 
в рамках нацпроекта постро-
или школу №123 на 1,1 тыся-
чи мест по улице Академи-
ка Парина. В ней кроме клас-
сов, столовых, научных ка-
бинетов есть собственный 
спорткомплекс, столярные и 
слесарные мастерские, клас-
сы робототехники, площад-
ка для изучения «Умного до-
ма» и даже автомат для выда-
чи книг.

– Школой в нашем обыч-
ном понимании это сооруже-
ние назвать сложно – скорее 
это образовательный, спор-
тивный и культурный центр 
целого микрорайона, – от-
метил глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов 1 сентября на 
открытии объекта. 

В Солнечном уже постро-
ены более 300 тысяч квадрат-
ных метров жилья. К слову, за-
стройка ведется кварталами, 
которые соединены зеленой и 
велопешеходной сетью. В за-
крытых дворах внутри квар-
талов размещаются детские и 
спортивные площадки, зоны 
отдыха. Для машин доступ во 
дворы закрыт: все парковки 
вынесены на внешний пери-
метр кварталов. 

«Чистая вода». В рамках 
этого нацпроекта в 2022 году 

в Кушве запустили комплекс 
водоочистных сооружений 
стоимостью почти 780 млн 
рублей. Теперь жители му-
ниципалитета – 27 тысяч че-
ловек – будут потреблять во-
ду не из наземного источника 
(реки Туры), как было раньше, 
а из скважин на Половинкин-
ском участке подземных вод. 

– Выстроенная система во-
доочистки в Кушве – одна из 
самых мощных и современ-
ных в России. Особенно важ-
но, что в ней предусмотрены 
дополнительные мощности, 
к примеру, открытие новых 
скважин. Округ развивается, 
и если в будущем ему понадо-
бится больший объем воды, 
строить дополнительные со-
оружения не придется, – ска-
зал областной министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов. – Еще один важный мо-
мент – двухступенчатая систе-
ма очистки воды, способная 
ликвидировать любой объ-
ем грязи и примесей. За счет 
мощных насосов и новых во-
доводов она будет поступать 
в любую точку города, не под-
вергаясь повторному загряз-
нению.

В поселке Монетный 
под Березовским ввели в 

эксплуа тацию модернизиро-
ванную насосную станцию 
питьевой воды. Стоимость 
проекта – 50 млн рублей. Для 
жителей установлена новая 
дизель-генераторная под-
станция, безопасная систе-
ма обеззараживания воды, 
смонтированы новые нако-
пительные резервуары. Те-
перь качественной питьевой 
водой обеспечены почти две 
тысячи сельчан. 

 «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В 2022 году в регионе благо-
устроено 58 территорий: 44 
общественных и 14 дворовых. 
На эти цели из федерального 
бюджета было направлено 1,5 
млрд рублей. Параллельно 
завершились работы на объ-
ектах, получивших гранты 
как победители Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в 2020 году 
– в Верхнем Тагиле, Красно-
уфимске, Богдановиче, Верх-
ней Пышме. Так, в Верхнем Та-
гиле для жителей открылась 
«Набережная огней», в Богда-
новиче – Парк культуры и от-
дыха, в Красноуфимске – ули-
ца Советская.

Все проекты – с изюмин-
кой. К примеру, улица Со-
ветская стала историческим 
парком под открытым не-
бом, где появились бронзо-
вые скульптуры большеро-
гого оленя и представите-
лей доисторической фауны. 
Здесь же можно увидеть дру-
гие необычные арт-объекты 
– местный «Биг-Бен», напри-
мер. Благоустройство обо-
шлось в 180 с лишним мил-
лионов рублей. 

В 2022-м также началось 
благоустройство пяти объек-
тов – победителей этого же 
конкурса 2021 года. Они рас-
полагаются в Лесном, Невьян-
ске, Полевском, Верхней Ту-
ре и Краснотурьинске. Так, в 
Полевском стартовал проект 
«Новая Коммунка» – муни-
ципальные власти облагора-
живают улицу Коммунисти-
ческую. 

– Эта улица вместе с при-
легающей к ней улицей Ле-

нина формирует историчес-
кий каркас города, поэтому 
в основу проекта легла идея 
восстановления историче-
ской значимости террито-
рии, – рассказал глава По-
левского ГО Константин По-
спелов. – Мы разделили пе-
шеходную зону на три ча-
сти: мемориально-смотро-
вую, школьную и рекреаци-
онную. Вдоль них выстроят 
летние террасы и игровые 
площадки. Будут и малые ар-
хитектурные формы, и не-
обычное освещение, и троту-
арная плитка разных цветов. 
Благоустроенная улица, без 
сомнения, станет украшени-
ем города. 

 «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригод-
ного для проживания жи-
лищного фонда». В 2022 году 
в регионе новое жилье полу-
чили 4,1 тысячи свердловчан 
– в рамках нацпроекта их пе-
реселили за счет государ-
ства из ветхого, аварийного 
жилья. Введены в эксплуа-
тацию восемь многоквар-
тирных домов разной этаж-
ности и планировки. В Вол-
чанске, к примеру, построи-
ли трехэтажный дом по ули-
це Малой Окружной, ключи 
от квартир в нем получила 
31 семья. А в Краснотурьин-
ске новоселами стали 29 се-
мей – они заехали в восьми-
этажный дом по улице Ком-
мунальной. 

В Туринске появился пя-
тиэтажный дом по улице 
Горького, туда переехали 47 
семей. 

– Чисто, уютно, тепло. 
Натяжные потолки, отдел-
ка стен – все есть. Спасибо 
огромное областным и фе-
деральным властям за такую 
возможность переселения! – 
поделилась обладательница 
новой двушки Екатерина Ку-
дрявцева. 

– Жили мы на улице При-
вокзальной в старом доме, ко-
торый постоянно промерзал, 
вода вечно холодная. А теперь 
у нас новое жилье – комфорт-
ное и теплое. Ключи получа-
ла со слезами на глазах, – до-
бавила пенсионерка Тамара 
Бердникова. 

Сейчас стройки продол-
жаются в Красноуральске, Но-
вой Ляле и других округах. В 
Новой Ляле, кстати, строит-
ся сразу три многоквартир-
ных дома для «ветховиков». С 
момента старта нацпроекта – 
в 2019 году – в Свердловской 
области уже расселено поч-
ти 184 тысячи квадратных ме-
тров ветхого, аварийного жи-
лья. Новоселами стали более 
11 тысяч человек. 

Юлия БАБУШКИНА

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

Вложились по полной
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( ИНФРАСТРУКТУРА )

Свердловские муниципалитеты 
получат 480 млн рублей 
на улучшение экологии

Евгений КУЙВАШЕВ выделил полмиллиарда на ремонт 
гидротехнических сооружений, ликвидацию полигона 
твердых бытовых отходов и обустройство колодцев. 
Губернатор подписал соответствующее постановление 
правительства. 

В этом году в рамках проекта «Чистая страна» национального 
проекта «Экология» запланирована рекультивация полигона ТБО 
Широкореченский. С учетом средств федерального бюджета на 
эти цели выделены 48,7 миллиона рублей, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Полигон был в эксплуатации с 1960 по 2015 годы, 
и за это время накопил около 6 миллионов кубических метров 
отходов. Реализация проекта уменьшит экологический ущерб, 
площадь восстановленных земель составит 23 гектара.

Также в ближайшие 3 года будет выделено более 
430 миллионов рублей на капитальный ремонт 
7 гидротехнических сооружений. 

«Будет закончен ремонт нижней плотины на реке Теплой 
в Горном Щите, в следующем году завершим ремонт Полевского 
гидроузла, Верхнесергинского и Ургинского (Талицкий городской 
округ) гидротехнических сооружений. В 2025 году планируем 
привести в безопасное техническое состояние Верхне-Выйское 
ГТС в Нижнем Тагиле и начать ремонты Байкаловского ГТС и 
Верхне-Шайтанского ГТС в Первоуральске», – сообщил министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис 
Мамонтов.  

На обустройство 20 колодцев получат средства населенные 
пункты Верхотурского и Тавдинского городских округов. На эти 
цели в областном бюджете предусмотрено более миллиона 
рублей.

( АРМИЯ )

Прием заявок на отсрочку 
от призыва для IT-специалистов 
стартует 23 января

Минцифры России сообщило о том, что с 23 января 
по 6 февраля будут приниматься заявки на отсрочку 
для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Подать 
соответствующий документ можно через портал Госуслуг.

Подать заявку на отсрочку может сам сотрудник, 
а работодатель увидит соответствующее уведомление у себя 
в личном кабинете. После этого до 9 февраля компания 
должна будет проверить данные сотрудников, подтвердить их 
и отправить списки в Минцифры. Одна организация может 
подавать несколько списков.

Списки будут переданы в Минобороны до 1 марта. Как 
уточняется в telegram-канале IT-комитета Госдумы, специалисты, 
претендующие на получение отсрочки от призыва, должны 
соответствовать ряду критериев:

 иметь российское гражданство;
 быть в возрасте от 18 до 27 лет; 
 работать по трудовому договору в аккредитованных 

IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года 
по 31 марта 2023 года;

 компания, в которой работает сотрудник, должна быть 
аккредитована до 9 февраля 2023 года;

 если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель 
должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение 
года после окончания учебы.

( НАУКА )

Уральские врачи начали 
проводить ПЦР-тесты, используя 
российские реагенты

Специалисты Свердловской областной клинической 
больницы (СОКБ) № 1 первыми в России начали 
применять метод ПЦР-диагностики с использованием 
реагентов отечественного производства. Новая технология 
менее затратна для лабораторий, но при этом более 
эффективная.

Использование подобного метода позволяет сократить 
время на исследования до нескольких часов и уменьшить затраты 
на реагенты, сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

Как рассказала врач иммунологического отдела отделения 
лабораторной диагностики СОКБ № 1, к. м. н. Елена Партылова, 
для пациента, находящегося в реанимации, время является одним 
из главных факторов. Если его состояние резко ухудшается, 
быстро принять решение о тактике лечения позволит новый 
метод ПЦР-диагностики. 

Раньше «золотым стандартом» считался 
микробиологический метод, основанный на посеве 
биоматериалов в искусственной среде. Он позволяет 
проанализировать размножившиеся микроорганизмы, но это 
занимает минимум 48 часов. При применении ПЦР-диагностики 
врачи уже за 4 часа смогут дать ответ, какие микроорганизмы 
вызвали сепсис, и какие антибиотики не сработают.

( КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ )

Тамара Бортникова 
назначена руководителем 
Нижегородского цирка

Директора Екатеринбургского цирка Тамару БОРТНИКОВУ 
перевели на работу в Нижний Новгород. Об этом рассказала 
первый заместитель генерального директора Росгосцирка 
Татьяна БУШКОВА.

«В Нижегородский филиал директором назначена 
Тамара Сергеевна Бортникова. До сегодняшнего назначения 
с 2017 года она успешно возглавляла Тульский, Рязанский 
и Екатеринбургский государственные цирки. Это опытный 
управленец. Уверена, под ее руководством цирк Нижнего 
Новгорода выйдет на лидирующие позиции», – сообщила 
Татьяна Бушкова.

В пресс-службе Екатеринбургского цирка отметили, что 
Тамара Бортникова по-прежнему останется на посту директора 
на время реконструкции и будет совмещать руководство сразу 
двумя организациями. «Не волнуйтесь, никакой паники нет, 
вся команда на месте, все мы рядом с Тамарой Сергеевной, все 
работаем. Опыт совмещения у нее большой, так что уверены, что 
все будет хорошо», – рассказали  «Областной газете».

Напомним, в ближайшее время цирк в Екатеринбурге 
закроют на реконструкцию. 

oblgazeta.ru

Вероника (на фото справа) получила в подарок от Николая Смирнова планшет, а ее младшая сестра  
Владислава – настольную игру

СПРАВКА

«Ёлка желаний» – всероссийская акция, призванная исполнять 
новогодние мечты детей и пожилых людей, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации. Впервые ее провели в 2018 году.

Стать участниками проекта могут:
 дети с ограниченными возможностями здоровья, 
 люди с инвалидностью от 60 лет, 
 дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, 
 дети-сироты, 
 дети, оставшиеся без попечения родителей, 
 дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного 

минимума, 
 с недавнего времени – дети участников спецоперации, беженцев 

и жителей новых регионов России. 

Для этого им нужно заполнить анкету на сайте 
елкажеланий.рф. Стать «Дедом Морозом» для мечтателей может 
любой желающий.

В акции «Ёлка желаний» традиционно участие принимают 
представители органов власти Свердловской области. 

Мы завершили 2022 год с рекордом 

по ключевым показателям. Благодарю 

регионы за эту работу. Важно, чтобы 

работа продолжалась на таком же уровне 

и в 2023 году. Обращаю внимание: один 

из приоритетов в наступившем году – 

развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, замена изношенных 

сетей и снижение аварийности 

коммунальной инфраструктуры. 

Марат ХУСНУЛЛИН,
заместитель председателя 
Правительства РФ 

Водоочистные фильтры новой системы водоснабжения Кушвы Укладка асфальта на дорогах Нижнего Тагила в летний период
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Кадры и технологии решают всё
Свердловские власти и вузы эффективно сотрудничают в сфере развития региональной медицины

За пять лет количество 
студентов Уральского 
государственного 
медицинского университета 
(УГМУ) увеличилось 
в полтора раза, до 8 680. 
Прирост обеспечивается 
в том числе за счет 
увеличения количества 
бюджетных мест, которые 
субсидируют региональные 
власти. Только по целевому 
губернаторскому 
набору возможность 
бесплатно учиться 
на самых востребованных 
специальностях ежегодно 
получают 200 ребят со всей  
области, рассказала на 
встрече с журналистами 
ректор УГМУ Ольга 
КОВТУН. Еще одно 
направление сотрудничества 
вуза и региона – реализация 
прорывных разработок 
с промышленными 
предприятиями области для 
медицинских нужд в рамках 
государственной программы 
поддержки университетов 
«Приоритет 2030».  Евгений 
КУЙВАШЕВ уже пообещал 
их поддержать.

Вся область 
и полсотни стран

В прошлом году количе-
ство студентов УГМУ достиг-
ло исторического максиму-
ма – 8 680 человек.  Еще пять 
лет назад, для сравнения, в 
вузе обучались 5 500 человек. 
Причины – рост числа сту-
дентов из-за рубежа (сегодня 
в вузе их 916 из 42 стран)  и 
увеличение количества бюд-
жетных мест, в том числе – 
целевых.

По целевым квотам за 
счет федеральных и област-
ных средств в вузе обучают-
ся более 2,6 тысячи студен-
тов. По словам Ольги Ковтун, 
хорошим подспорьем стал 
целевой губернаторский на-
бор, в рамках которого еже-
годно 200 ребят со всей обла-

сти получают возможность 
бесплатно учиться на таких 
специальностях, как «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Ме-
дико-профилактическое де-
ло». Область оплачивает им 
обучение, а после получения 
диплома молодые специали-
сты пополняют кадровый со-
став медучреждений, кото-
рые дали им путевку в про-
фессию.

– Университет выполня-
ет основной заказ по подго-
товке кадров для здравоохра-
нения, и отрадно видеть, что 
в муниципалитетах стремят-
ся создавать комфортные ус-
ловия для специалистов – 
предоставляют жилье, вы-
плачивают дополнительные 

стипендии во время обуче-
ния (это делают, например, 
в Ревде и в Серове), помога-
ют с детскими садами и шко-
лами, – рассказала Ольга Ков-
тун. –  Значительно поменял-
ся и облик медучреждений – 
они отремонтированы, осна-
щены  современным обору-
дованием.

Тандем с заводами

 В 2021 году Уральский 
государственный медицин-
ский университет стал участ-
ником государственной про-
граммы поддержки универ-
ситетов «Приоритет-2030». 
Согласно ей, к 2030 году вуз 
должен стать одним из цен-

тров научно-технологиче-
ского и социально-экономи-
ческого развития региона. 

Благодаря программе в 
УГМУ появилось больше воз-
можностей для развития и 
реализации прорывных на-
учных исследований и разра-
боток с образовательными, 
научными организациями и 
промышленными партнера-
ми региона. Евгений Куйва-
шев уже пообещал поддер-
жать уральские разработки.

Совместно со свердлов-
скими инженерами ученые 
УГМУ работают над отече-
ственными биосенсорами, 
которые помогают юным па-
циентам с сахарным диабе-
том первого типа отслежи-

вать уровень сахара в кро-
ви и дистанционно получать 
консультации от лечащего 
врача. 

– Биосенсор разработал 
наш профессор, детский эн-
докринолог Алексей Кияев. 
Это прорыв, поскольку ре-
бенку больше не нужно 5–10 
раз в день колоть палец, что-
бы проверить уровень саха-
ра, вся информация автома-
тически передается через об-
лачные технологии на мони-
тор специалиста, – отмеча-
ет Ольга Ковтун. – Кроме то-
го, это позволит не зависеть 
от поставок зарубежных био-
сенсоров.

Совместно с Уральским 
оптико-механическим за-

водом и Уральским прибо-
ростроительным заводом 
УГМУ работает над новой ли-
нейкой отечественных аппа-
ратов ИВЛ для оказания по-
мощи тяжелобольным в до-
машних и стационарных ус-
ловиях (для детей и взрос-
лых). 

Есть чем похвастать в ра-
боте над новыми материала-
ми. Например, в сотрудниче-
стве с коллегами из других 
университетов ученые УГМУ 
изучают новый сплав – нике-
лид титана с добавлением се-
ребра, который может быть 
использован при создании 
костных имплантов для де-
тей.

– Мы создали консорци-
ум с Томским госуниверси-
тетом, в который вошли Тю-
менский и Сибирский мед-
университеты. Сейчас мы 
проводим на животных экс-
периментальные работы. Ес-
ли этот сплав окажется уни-
кальным, то будет уже при-
меняться на пациентах, – 
рассказала Ольга Ковтун.

Работу со сплавами для 
имплантов проводят в ла-
боратории эксперименталь-
ной хирургии под руковод-
ством детского травматоло-
га, доцента кафедры детской 
хирургии УГМУ Ивана Горди-
енко. Он пояснил, что в своей 
практике столкнулся с про-
блемой большого объема по-
вторных оперативных вме-
шательств для удаления ме-
таллофиксаторов, что чре-
вато дополнительными ри-
сками. 

– Наша лаборатория на-
правлена на создание новых 
медицинских сплавов для 
лечения переломов костей в 
детском возрасте без повтор-
ного удаления имплантов 
и для улучшения результа-
тов лечения при замещении 
костных дефектов, – отметил 
Иван Гордиенко.

Ольга БЕЛОУСОВА
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По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 

по заказу «Областной газеты»

 Ивдель 

Микроавтобус «Фоксбус» с пермскими номерами 
был остановлен во время планового рейда на улице 
Механошина. Машина остановилась не сразу, проехав еще 
несколько метров, чем привлекла к себе дополнительное 
внимание.

Когда полицейские подошли к автобусу, поводов удивляться 
стало еще больше: сидевший за рулем мужчина переместился 
на пассажирское кресло, а на его месте красовался совершенно 
другой человек, и это было заметно. А когда дело дошло до 
проверки документов, водителю – который теперь вроде как 
был пассажиром – кроме паспорта предъявить было нечего. Как 
выяснилось в ходе беседы, настоящий водитель действительно 
пустил на свое место пассажира. Автобус следовал в Пермский 
край из Нягани, перевозил возвращавшихся домой вахтовиков, 
и где-то на территории ХМАО шофер устал и предложил 
кому-нибудь из пассажиров его подменить. При этом даже не 
поинтересовавшись, есть ли у «сменщика» водительские права. 
Пока ехали по трассе, все было нормально, но в городе автобус 
довольно быстро был остановлен.

Как показала проверка, права у 41-летнего пассажира когда-
то были, но в мае 2021 года он был их лишен за нетрезвую 
езду. В итоге ехавший за рулем пассажир был оштрафован 
по суду на 30 тысяч рублей. В отношении шофера составлен 
административный материал за передачу управления лицу без 
соответствующих прав. Материалы по юридическому лицу – 
владельцу автобуса – для принятия мер переданы в ГУ МВД по 
Пермскому краю.

 Ревда 

Одинокий пенсионер чуть было не «обрел» семейное 
счастье – точнее, его деньги уже почти успела потратить 
мошенница, объявившая себя его супругой.

Кошелек, в котором было 40 тысяч рублей, дедушка 
обронил, выходя из гастронома. Двое бдительных (без иронии) 
школьников, найдя портмоне, передали его кассиру магазина, со 
всем содержимым. Гражданка, стоявшая в очереди, наблюдала 
эту сцену и соответственно видела кошелек. Через некоторое 
время она вернулась в магазин, заявив кассиру, что она – жена 
рассеянного пенсионера, хочет забрать его вещь и, разумеется, 
смогла описать, как кошелек выглядит. А затем в магазин пришел 
сам дедушка, почему-то нисколько не обрадовавшийся всей 
истории: он живет один, а кошельком, таким образом, завладела 
совершенно чужая тетка. На место была вызвана полиция, и 
дело было раскрыто практически моментально.

Мадам, запечатленная на кадрах камеры видеонаблюдения, 
была прекрасно известна полиции: не так давно она отбывала 
наказание за сбыт наркотиков. Выйдя из колонии, вроде как 
перешла к честному образу жизни, устроилась на работу в 
кафе. Навестив гражданку по месту жительства, полицейские 
обнаружили не только кошелек, но и всю имевшуюся там 
наличность: преступница хотела положить ее на карточку 
своего сожителя (настоящего), но просто не успела. Возбуждено 
уголовное дело, деньги возвращены законному владельцу.

 Нижний Тагил 

Пенсионера из поселка Новоасбест Пригородного района 
буквально спасли от мошенников бдительная сотрудница 
банка и участковый уполномоченный полиции.

66-летний местный житель пришел в банк, желая снять все 
деньги со своего вклада, при этом он постоянно разговаривал 
с кем-то по телефону. Обслуживавшая его операционистка 
заподозрила неладное: вызвала полицию, а пока передала 
пенсионеру лишь небольшую часть денег. Дедушка настаивал, 
что ему нужна вся сумма, но тут подошел участковый, капитан 
полиции Евгений Прохоров, который убедил клиента банка 
пройти для беседы в отделение полиции. Поселок небольшой: 
полиция, банк и даже местная администрация расположены 
в одном здании. Пенсионер рассказал, как ему на телефон 
звонили неизвестные – как обычно, это были «сотрудник 
Центробанка» и «следователь» – убедившие его, под предлогом 
«ведущейся операции по поимке мошенников», снять деньги со 
своего счета и перечислить их в «безопасную ячейку» (проще 
говоря, на счет, который укажут мошенники).

Поскольку полицейскому удалось прервать телефонную 
беседу с мошенниками, дедушка наконец понял, что все это 
время его пытались обмануть аферисты. Он слышал, что такие 
истории бывают, но все равно поверил – тем более что для 
убедительности ему даже скинули фотографию «служебного 
удостоверения»… Впредь гражданин пообещал быть 
осторожнее и не доверять слепо незнакомцам, даже если они 
представляются такими важными людьми.

 Каменск-Уральский 

Перед Синарским районным судом предстанет не в меру 
талантливая внучка, укравшая деньги со счета родной 
бабушки.

В период с 14 по 15 сентября, находясь у бабушки в гостях, 
20-летняя гражданка получила доступ к банковской карте 
пенсионерки. Персональные данные бабушки она знала, этого 
оказалось достаточно, чтобы через мобильное приложение 
получить доступ к ее счету, а затем перевести себе на карту 
свыше 25 тысяч рублей. 22 сентября внучка еще раз залезла 
в бабушкин счет, переведя себе еще 30 тысяч. В третий раз 
воспользоваться не удалось – бабушка заметила недостачу, а все 
ходы в банке, разумеется, были записаны.

История умалчивает, были ли попытки решить вопрос 
по-семейному и какова была позиция родителей – в данный 
момент великовозрастная внучка обвиняется в краже с 
банковского счета с причинением значительного ущерба 
потерпевшей.

 Екатеринбург 

Подведены итоги областного этапа Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Участковый глазами детей».

Уровень работ разный: если одни дети посещают 
художественные школы и явно «на ты» с красками, то уровень 
других ограничивается школьными уроками рисования. 
Поэтому оценивать такие работы в рамках одного конкурса 
было непросто. Тем не менее компетентное жюри, в составе 
которого были не только полицейские, но и педагог Ольга 
Скопицкая (лауреат премии «Воспитатель года») и профессор 
кафедры рисунка УрГАХУ Мирза Мамедов, после долгого 
обсуждения определило победителей в трех возрастных 
категориях. Представлять Свердловскую область на конкурсе в 
Москве будут работы 14-летней Татьяны Рустовой, 10-летней 
Алины Котелюк и 8-летней Эмилии Горшковой. Также среди 
участников выделены призеры и победители отдельных 
номинаций, все будут награждены грамотами и памятными 
подарками. 

Конкурс приурочен к 100-летнему юбилею службы 
участковых уполномоченных, который будет отмечаться в 
ноябре текущего года.

Так выглядит современный Слышко, а точнее – сотрудник сысертского музея Эдуард Черных, 
который в рамках Бажовских дней проведет экскурсию-моноспектакль
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В Екатеринбурге и Сысерти 
с 24 по 29 января пройдут 
традиционные Бажовские 
дни. 27 января исполнится 
144 года со дня рождения 
писателя Павла БАЖОВА. 
О ключевых событиях 
фестиваля рассказали 
директор Объединенного 
музея писателей Урала Ирина 
ЕВДОКИМОВА и бажововед, 
ученый секретарь музея 
Георгий ГРИГОРЬЕВ.

Вместо сказов – 
«Уральские были»

В этом году программа уве-
личена до шести дней. Откро-
ется фестиваль в столице Ура-
ла большой выставкой в Музее 
кукол и детской книги (Проле-
тарская, 16). Это будет экспо-
зиция под названием «Муж-
ское дело». На экскурсии каж-
дый сможет примерить коль-
чугу Ермака, охотничьи лыжи 
дедушки Коковани и валенки 
с деревянными колодками за-
водского рабочего.

– Все мы знаем, что Павел 
Петрович создал образ ураль-
ского мастера. И нам бы хоте-
лось рассказать и показать де-
тям – из чего состояла работа 
умельцев, – отмечает Ирина 
Евдокимова. 

Еще одна выставка – «Ка-
менный цветок. Мировое дре-
во жизни» откроется 26 января 
в фойе Камерного театра Объ-
единенного музея писателей 
Урала (Пролетарская, 18). Соз-
датели этой экспозиции по-
стараются раскрыть историю 
написания «Каменного цвет-
ка». Организаторы уточняют, 
что вход для всех свободный, 
но лучше записаться на меро-
приятие на сайте музея. 

27 января состоится цере-
мония возложения цветов на 
могилу писателя на Иванов-
ском кладбище Екатеринбур-
га, а также возле бюста Пав-
ла Бажова на Плотинке. В этот 
же день пройдет концерт «Ска-
зы Бажова с оркестром». Увы, 
на это событие уже нет биле-
тов, однако есть возможность 
попасть в Камерный театр 28 
января на читку рассказов из 

цикла «Уральские были». Он 
был написан Бажовым задол-
го до «Малахитовой шкатул-
ки» – в 1924 году. 

– Павел Петрович, как из-
вестно, начал писать сказы 
поздно – в 57 лет. А за 12 лет 
до этого он выпустил книгу 
«Уральские были: Из недавне-
го быта Сысертских заводов», – 
поясняет Георгий Григорьев. – 
Там он вспоминает первое де-
сятилетие жизни на Сысерт-
ском заводе – рабочих, стара-
телей, охотников, рыбаков, а 
также представителей (как он 
сам их называл) института за-
водских стариков. И написаны 
эти были легким, совершенно 
не сказовым языком. Хотя там 
появляются прототипы героев 
сборника «Малахитовая шка-
тулка». Материал еще очень 
интересен для историков, ведь 
Бажов был единственным, кто 
зафиксировал эту среду в дан-
ное конкретное время.

Автором инсценировки и 
режиссером выступил Иван 
Шилко, в читке примут уча-
стие десять артистов Камер-

ного театра. Организаторы 
уточняют, что идеальный воз-
раст зрителей для этого меро-
приятия – 12+. Хотя учитывая, 
как быстро развиваются со-
временные дети, возрастной 
ценз может быть и ниже. Чит-
ка пройдет в фойе Камерного 
театра, вход тоже бесплатный, 
с тем же условием – запись на 
сайте музея. 

Вернемся к импровизации 

За пределами Литератур-
ного квартала тоже заплани-
рованы любопытные меро-
приятия. Естественно, к Ба-
жовским дням присоединит-
ся Мемориальный дом-музей 
П.П. Бажова (ул. Чапаева, 11). 
25 января в 18:00 лекцию-экс-
курсию там проведет бажово-
вед Георгий Григорьев. 

– Во-первых, мы в общих 
чертах переберем биографию 
Павла Петровича, а во-вторых, 
обсудим происхождение фан-
тастических образов в его про-
изведениях, – анонсирует Ге-
оргий Григорьев. – Традици-

онный взгляд на эту тему за-
ключается в том, что Бажов пи-
сал про неких духов природы, 
олицетворение подземных 
богатств. Моя же версия за-
ключается в другом. Я думаю, 
что фантастика этого автора 
не интересовала совершенно. 
Он писал только о людях и о 
взаимоотношениях между 
ними. Поэтому его сказы – об 
одержимости, страсти, невро-
зах и так далее. Подробнее – на 
экскурсии, всех секретов зара-
нее раскрывать не будем. 

Параллельная програм-
ма Бажовских дней пройдет в 
Сысерти, на малой родине пи-
сателя. И если в Екатеринбур-
ге гостей фестиваля все-таки 
ждет более академическая по-
дача – акцент сделан на «фа-
саде» творчества Павла Петро-
вича, то сысертчане сконцен-
трировались на изнанке. Так, в 
Доме-музее Паши Бажова (Сы-
серть, Володарского, 16) подго-
товили экспозицию, которая 
так и называется «Изнанка Ка-
менного цветка», где посетите-
лям расскажут о быте Сысерт-

ского завода. Как уточняют ор-
ганизаторы, они разберут че-
ловеческий и хозяйственный 
контекст, который сложился 
вокруг сюжетов сказов Бажова. 
К примеру, ответят на вопросы 
– кто были соседи Данилы-ма-
стера и из какой семьи проис-
ходила его невеста – Катерина. 

А вторая программа – это 
уже экскурсия-моноспектакль, 
посвященная такому явлению 
как народные импровизаторы.

– Павел Петрович Бажов 
всегда говорил, что свои ска-
зы он услышал от дедушки 
Слышко, который по боль-
шой части эти сюжеты сочи-
нял на ходу и тут же сказы-
вал, – добавляет Георгий Гри-
горьев. – Так вот в сысертском 
музее один из сотрудников то-
же умеет так импровизиро-
вать, да еще и мастерски вла-
деет нашим сильно окающим 
уральским говорком. Он про-
ведет для желающих необыч-
ную экскурсию «О сказах и ска-
зочниках».

«Краеведческая река» 
Бажова-журналиста 

Конечно же, только Бажов-
скими днями в Объединенном 
музее писателей Урала не огра-
ничатся, планы по популяри-
зации творчества Павла Пе-
тровича там выстроены на весь 
год, включая события, приуро-
ченные к грядущему 145-ле-
тию писателя и юбилею сто-
лицы Урала. К примеру, сотруд-
ники готовят сборник произ-
ведений и наблюдений Бажо-
ва о Екатеринбурге-Свердлов-

ске. Туда в первую очередь вой-
дет повесть «Дальнее-близкое», 
которая впервые – в 1946 году – 
была опубликована под назва-
нием «Наш город». Кроме того, 
в книгу войдут дневники писа-
теля, где он часто описывал то, 
что происходило в Свердлов-
ске, и высказывал свое отноше-
ние по этому поводу. 

А нам, журналистам еже-
дневного печатного издания, 
еще очень любопытен долго-
срочный план музея по под-
готовке книги, основанной на 
письмах читателей в «Крестьян-
скую газету», сотрудником кото-
рой в 20-х годах прошлого века 
был Павел Петрович. 

– В этой газете с огромной, 
кстати, аудиторией, очень мно-
го работали с письмами чита-
телей. А Бажов в то время был 
заведующим отделом писем, 
– рассказывает Георгий Григо-
рьев. – Люди в письмах жало-
вались, что-то предлагали, про-
сили. Причем мы посмотре-
ли на подобные издания в дру-
гих областях, так вот в то время 
ничего подобного больше ни-
где не было. Павел Петрович 
все эти письма хранил – их где-
то две тысячи. Он называл это 
«краеведческая река». Сейчас 
наш научный сотрудник все 
это обрабатывает, и когда ра-
бота будет завершена, мы при-
ступим к изданию книги по 
этим письмам. Думаем, у нас 
уйдет где-то два-три года, а мо-
жет, и больше. Но промежуточ-
ными результатами мы обяза-
тельно поделимся. 

Наталья ШАДРИНА

( ЛИТЕРАТУРА )

Павел Петрович. С фасада и изнанки 
В Свердловской области стартует фестиваль «Бажовские дни» 

На часть мероприятий 
можно попасть БЕСПЛАТНО. 

Билеты на экскурсии 
в Мемориальный дом-музей 
П.П. Бажова в Екатеринбурге 
и в Дом-музей Паши Бажова 
в Сысерти можно приобрести 
по «Пушкинской карте» 
(в этом случае билеты 
нужно приобрести заранее, 
через сайт kassir.ru) 

ВЕДИ СЕБЯ 
КУЛЬТУРНО

Кроме специальных знаний и навыков, современному врачу требуется быть подкованным 
в цифровых технологиях и уметь выстраивать диалог  с пациентом. Именно таких специалистов 
готовят в российских медицинских вузах в рамках программы «Приоритет 2030»
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Вернулись за медалями

В Раубичах (Белоруссия) возобновился международный 
турнир по биатлону – Кубок Содружества. Там состоялся 
четвертый этап соревнований, в которых принимают 
участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии.

Стартовал этап женской спринтерской гонкой, где большим 
количеством участниц была представлена Свердловская 
область. Группа Михаила Шашилова, в которой состоят 
сильнейшие спортсменки региона, входящие в национальную 
сборную, полным составом пропускала пятый этап Кубка 
России, прошедший на прошлой неделе в Рыбинске. 
По словам наставника, это было заложено в изначальный план 
подготовки. Вместо Рыбинска свердловчанки отправились 
в Сочи, где провели двухнедельный сбор, после чего прибыли 
в Белоруссию.

Пауза в соревновательном процессе пошла на пользу 
подопечным Михаила Шашилова. Все четыре представительницы 
региона вошли в шестерку лучших по итогам спринта. На подиуме 
оказались Наталия и Анастасия Шевченко (Наталия – жена 
родного брата Анастасии). Наталия допустила один промах 
на второй стрельбе, и это помешало ей побороться за золото: она 
уступила победительнице гонки – Ларисе Куклиной – восемь 
секунд. Анастасия же оба огневых рубежа отработала на ноль, 
но ходом была медленнее и показала третий результат, опередив 
лидера белорусской сборной – олимпийскую чемпионку Динару 
Алимбекову – всего на несколько десятых секунды.

Еще две свердловчанки – Тамара Дербушева и Ирина 
Казакевич – не самым лучшим образом справились 
со стрельбой, что помешало им побороться за призы. Но при 
этом обе спортсменки оказались довольно высоко, что сохраняет 
хорошие шансы на медали в гонке преследования. Тамара 
Дербушева с двумя промахами показала пятый результат, Ирина 
Казакевич с тремя осечками – шестая.

После этой гонки общий зачет у женщин продолжает 
возглавлять Динара Алимбекова – на ее счету 916 очков. Вторую 
и третью позиции делят Тамара Дербушева и Наталья Гербулова 
– у них по 910 очков. Ирина Казакевич занимает четвертую 
позицию (886 очков), Анастасия Шевченко – десятая (699 очков), 
Наталия Шевченко – 23-я (262 очка).

Сегодня, 21 января, спортсменки пробегут гонку 
преследования, а завтра состоится масс-старт.

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» рискует потерять 
первое место
В 52-м для себя матче 
чемпионата КХЛ лидер 
Восточной конференции – 
екатеринбургский 
«Автомобилист» – проиграл 
в Москве «Динамо» со счетом 
0:3. Это седьмое в этом 
сезоне сухое поражение 
«шоферов». Уральцы уже 
в ближайшее время могут 
потерять первое место 
в своей конференции.

Хоккеисты «Динамо» и 
«Автомобилиста» встрети-
лись после того, как двумя 
днями ранее поучаствовали 
в очень результативных мат-
чах: бело-голубые победили в 
Нижнем Новгороде со счетом 
6:4, а уральцы обыграли в го-
стях столичный «Спартак» 7:4. 
Однако в личной встрече ди-
намовцы в атаке ничем осо-
бенным не блеснули, а «шо-
феры» не блеснули вообще 
ничем.

Первая шайба в матче бы-
ла заброшена только на 26-й 
минуте: отличился нападаю-
щий хозяев Богдан Тринеев. 

Следующий гол болель-
щикам пришлось ждать еще 
дольше – полчаса. Его опять 
забили динамовцы. И опять – 
с участием Тринеева, который 
начал контратаку, завершив-
шуюся точным броском Ива-
на Игумнова.

За две минуты до кон-
ца основного времени ураль-
цы заменили вратаря на ше-
стого полевого игрока. Этот 
трюк в нынешнем сезоне не 
раз позволял команде переве-
сти игру в овертайм, но на сей 
раз прием не сработал: «Дина-
мо» перехватило шайбу, и Па-
вел Кудрявцев забил в пустые 
ворота третий гол.

– Хорошие моменты бы-
ли сегодня, но не хватало реа-
лизации, – сказал после игры 
наставник «Автомобилиста» 
Николай Заварухин. – Маке-
ев выходил один в ноль, Го-
лышев в пустые ворота не по-
пал… В третьем периоде при-
шлось немного раскрыться, 
и мы пропустили эту контр-
атаку два в один. Соперник 
наказал нас за наши ошиб-
ки, а мы свои моменты не 
исполь зовали.

Из последних 13 матчей 
«шоферы» проиграли 11 (а 
всего в сезоне – 22). Семь раз 
команда не смогла забить со-
перникам ни одного гола: для 
команды, которая занимает 
в КХЛ четвертое место по ре-
зультативности (151 забро-
шенная шайба), – это как ми-
нимум вызывает вопросы.

Несмотря на очеред-
ное поражение, «Автомоби-
лист» сохранил первое место 
на Востоке (у команды 68 оч-
ков). Впрочем, уже вчера ве-
чером «шоферы» могли по-
терять свое лидерство – если 
«Сибирь» на своей площад-
ке обыграла магнитогорский 
«Металлург» (встреча завер-
шилась после отправки этого 
номера «ОГ» в типографию). 
В турнирной таблице всей 
лиги екатеринбуржцы сейчас 
только шестые.

Следующий матч «шофе-
ры» проведут сегодня, 21 ян-
варя. В Екатеринбурге они 
примут астанинский «Ба-
рыс». В нынешнем сезоне ко-
манды встречались пять раз: 
трижды победил «Автомоби-
лист» (2:0, 4:3, 2:0), дважды – 
«Барыс» (2:0 и 5:4).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Момент, который мог все перевернуть: Алексей Макеев вышел один на один с вратарем «Динамо», 
но переиграть Константина Волкова не сумел

ЛОЖКА МЕДА

Сэйв вратаря «Автомобилиста» признан лучшим в истории

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших вратарских сэйвов за все 15 лет 
существования лиги. Первое место заняло спасение своих ворот голкипером екатеринбургского 
«Автомобилиста» Владимиром ГАЛКИНЫМ.

Сэйв-победитель был совершен 1 октября 2021 года во встрече регулярного чемпионата, в которой 
«Автомобилист» на выезде играл с магнитогорским «Металлургом».

За 7 минут до конца матча магнитогорцы при счете 3:2 в свою пользу вошли в зону гостей по левому 
флангу, и Филипп Майе сделал передачу на Николая Голдобина, который накатывался на ворота с другого 
фланга. Владимир Галкин стал смещаться налево, но тут защитник екатеринбуржцев Захар Арзамасцев, 
пытаясь перехватить шайбу, направил ее в сторону своих ворот – в тот самый угол, из которого Галкин уходил…

Продолжая по инерции двигаться налево, голкипер сумел вскинуть клюшку вправо и отразил шайбу, 
после чего накрыл ее ловушкой. 

Это спасение было признано сначала сэйвом недели, потом – регулярного чемпионата, затем – сезона, 
а теперь – и за всю историю КХЛ.

Владимиру Галкину 22 года. Он уроженец Копейска (Челябинская область), но с подросткового возраста 
живет в Екатеринбурге. В сезоне 2018–2019, выступая за молодежную команду «Авто», он стал серебряным 
призером Кубка Харламова и самым ценным игроком плей-офф МХЛ. Во взрослой команде – с января 
2020 года. В текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых пропустил 28 шайб и отразил 90 процентов 
бросков, нанесенных по его воротам.
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( БАСКЕТБОЛ 3х3 )

За Екатеринбург 
сыграет «Свердловск»
Российская федерация 
баскетбола (РФБ) объявила 
команды, которые 
допущены к стартовым 
раундам чемпионата России 
сезона 2022–2023. В список 
участников попали и пять 
свердловских коллективов 
– четыре мужских и 
один женский. Турниры 
пройдут в Челябинске в 
конце следующей недели – 
27 и 28 января.

Формат проведения чемпи-
оната России по баскетболу 3×3 
подразумевает несколько отбо-
рочных этапов, на которых ко-
манды зарабатывают для се-
бя рейтинговые очки, необхо-
димые для попадания в фи-
нальный раунд соревнований. 
Так, женская «регулярка» состо-
ит из четырех так называемых 
тандемов (то есть восьми од-
нодневных этапов). У мужчин, 
кроме них, предусмотрены еще 
четыре турнира «Претендент», 
на которых будет разыгрывать-
ся половина путевок в следую-
щий мужской тандем.

f В Челябинске в жен-
ском турнире сыграют шесть 
команд, которые изначаль-
но разбиты на две группы 
(по три команды в каждой). 
Свердловскую область пред-
ставляет екатеринбургская 
команда «Сима-Ленд». Ее со-
перниками будут «Находка» 
(Химки) и «Тулпар» (Казань).

Другую группу составили 
TSOP-LED (Санкт-Петербург), 
«Позитив» (Челябинск) и МБА 
(Москва).

f В мужском турнире при-
мут участие вдвое больше 
команд, чем у женщин, – 12. 

Групп, соответственно, не две, 
а четыре. Здесь за честь Сред-
него Урала побьются четыре 
коллектива, три из которых – 
из Екатеринбурга, это: 

«Хели Таб» СКСО 
(его соперники – санкт-
петербургский ЦОП СПб и 
златоустовский «Уралец»),

«Свердловск» (сыграет с 
химкинским «Khimki Power» 
и московским МБА), 

а также «Stella Pro».
Четвертая свердловская 

команда – «Грязные парни» 
из Каменска-Уральского. Они 
вошли в одну группу с земля-
ками из «Stella Pro» и магнито-
горским «Металлургом».

Последнюю тройку обра-
зовали «Bionord Pro» (Пермь), 
«Курчатов» (Челябинск) и 
«Парма»-М (Пермь).

f Наибольшие шансы на 
успех из свердловских команд 
имеют «Хели Таб» СКСО, за ко-
торый играют два игрока БК 
«Уралмаш» – Александр Заха-
ров и Кирилл Писклов (сере-
бряный призер Олимпиады в 
Токио), а также «Stella Pro», где 
появились два баскетболиста, 
имеющих опыт выступлений 
в сборной страны – Иван Хра-
мов и Сергей Кривых.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В баскетбол 3х3 играют в самых неожиданных локациях. В Челябинске 
турнир пройдет в одном из торговых центров
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«Программа очень насыщенная»
Какие спортивные события ожидают столицу Урала в 2023 году

Предстоящий год будет 
знаковым для Екатеринбурга 
и в спортивном плане. 
Помимо масштабного 
Международного фестиваля 
университетского спорта, 
в городе состоится 
множество других 
соревнований разного 
калибра, будут достроены 
и введены в эксплуатацию 
многие спортивные 
объекты. Об этих и других 
спортивных планах на 2023 
год, а также об итогах 
прошедшего года рассказала 
начальник управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Екатеринбурга 
Людмила ФИТИНА.

Спорт – в массы

Подводя итоги прошедше-
го года, Людмила Фитина пре-
жде всего обратила внимание 
на развитие массового спорта 
в Екатеринбурге. Движение го-
рода в этом направлении бы-
ло отмечено на самом высо-
ком уровне.

– Для нас важнейшим на-
правлением является разви-
тие массового спорта, – ска-
зала Людмила Фитина. – Для 
этого необходимо строитель-
ство новых общедоступных 
спортивных объектов. Уже 
третий год реализуется про-
ект «Спорт в каждый двор», 
который поддержан и прави-
тельством Свердловской об-
ласти, и министерством фи-
зической культуры и спорта 
региона, и администрацией 
Екатеринбурга. Благодаря это-
му проекту построено более 
30 площадок во всех восьми 
районах города. Там можно за-
ниматься и футболом, и хок-
кеем, и воркаутом. По итогам 
2022 года проект стал победи-
телем общероссийского кон-
курса и был награжден мини-

стром спорта России Олегом 
Матыциным. 

К развитию массового 
спорта причастна и фитнес-
индустрия. Людмила Фити-
на отметила, что в Екатерин-
бурге функционируют более 
150 фитнес-клубов, в 2022 го-
ду было открыто пять подоб-
ных объектов, и, что примеча-
тельно, четыре из них – с бас-
сейнами.

Реконструируем, строим, 
планируем

Еще одно важное направ-
ление в развитии физиче-
ской культуры и спорта в го-
роде – строительство и рекон-
струкция крупных спортив-
ных объектов. И в этом пла-
не 2023 год станет знаковым: в 
рамках подготовки к проведе-
нию Международного фести-
валя университетского спорта 
будут сданы в эксплуатацию 
сразу несколько объектов.

По словам Людмилы Фи-
тиной, Дворец художествен-
ной и эстетической гимна-

стики в микрорайоне Солнеч-
ный, а также Дворец дзюдо в 
Академическом районе уже го-
товы к вводу в эксплуатацию. 
Масштабный Дворец водных 
видов спорта, который будет 
располагаться в Новокольцов-
ском, находится в завершаю-
щей стадии строительства.

Завершилась реконструк-
ция в спортивном комплексе 
«Юность». Там были проведе-
ны работы в бассейне, который 
на данный момент уже функ-
ционирует и соответствует 
всем требованиям. Практиче-
ски завершены работы по ре-
конструкции Дворца игровых 
видов спорта. Как известно, 
объект уже принимает сорев-
нования, а окончательное за-
вершение реконструкции на-
мечено на апрель 2023 года.

В этом году должны подой-
ти к концу работы на спор-
тивном комплексе «Калини-
нец», которые связаны со стро-
ительством легкоатлетическо-
го стадиона.

– «Калининец» – особо-
го качества спортивный объ-

ект, и прежде всего это связа-
но с легкоатлетическим стади-
оном. Три спортивных поля, 
в том числе для технических 
видов программы (толкание 
ядра, метание копья), трибуны 
на 5000 зрительских мест. Этот 
стадион станет одним из луч-
ших в России, и уже в 2023 го-
ду там будут проводиться со-
ревнования высокого уровня: 
первенство Уральского феде-
рального округа и чемпионат 
России среди молодежи. А ви-
шенкой на торте станет неде-
ля легкой атлетики, в рамках 
которой к нам приедут силь-
нейшие спортсмены страны 
по 44 видам программы, – от-
метила Людмила Фитина.

Продолжатся строитель-
ные работы на одном из круп-
нейших спортивных соору-
жений города – ледовой аре-
не «УГМК». Пока нет точных 
дат окончания строительства и 
ввода объекта в эксплуатацию, 
но по графику это должно про-
изойти в 2023–2024  годах.

Кроме этого, разраба-
тываются планы по строи-

тельству новых спортивных 
 объектов.

– У нас разработана доку-
ментация для строительства 
баскетбольного зала детско-
юношеской школы Канделя 
в Орджоникидзевском райо-
не. Подготовлен план рекон-
струкции легкоатлетическо-
го манежа на базе «Калинин-
ца». И, безусловно, вторая 
очередь «Дацюк Арены». Уни-
кальное здание, в котором бу-
дут располагаться тренажер-
ные и спортивные залы и го-
стиничный комплекс. Все это 
даст огромный толчок в под-
готовке спортивного резер-
ва и проведении соревнова-
ний, – сообщила Людмила 
 Фитина.

Скалолазы на улице, 
легкоатлеты – 
в Историческом сквере

Говоря о спортивных со-
ревнованиях в Екатеринбурге 
в 2023 году, Людмила Фитина 
отметила, что город уже при-
нял два крупных старта. Впер-

вые в истории была проведе-
на лыжная многодневка на Ку-
бок главы Екатеринбурга, в ко-
торой приняли участие олим-
пийские чемпионы и призеры 
по биатлону и лыжным гон-
кам, а также состоялись тради-
ционные легкоатлетические 
«Рождественские старты».

Безусловно, главным со-
бытием в 2023 году станет 
Международный фестиваль 
университетского спорта, ко-
торый пройдет в Екатерин-
бурге в августе. 14 видов спор-
та, около 5000 участников, 
множество зрителей – все это 
должно стать одним большим 
спортивным праздником, в то 
время как город будет отме-
чать свое 300-летие.

Помимо этого, в Екатерин-
бург в 2023 году съедутся силь-
нейшие скалолазы страны на 
чемпионат России по этому 
виду спорта. Одной из лока-
ций турнира станет простран-
ство на улице 8 Марта. По сло-
вам Людмилы Фитиной, 19 ав-
густа, в День города, скалолазы 
будут выявлять сильнейшего 
на глазах у екатеринбуржцев 
и гостей  города.

– Также у нас пройдет чем-
пионат России по водно-мо-
торному виду спорта, между-
народные соревнования по 
парусному спорту. Во время 
проведения недели легкой ат-
летики, о которой я уже гово-
рила, мы планируем один из 
видов программы – а именно 
прыжки в высоту – организо-
вать в центре города, в Исто-
рическом сквере. Там устано-
вим прыжковую группу, а го-
рожане смогут наблюдать за 
соревнованиями сильней-
ших атлетов страны. Програм-
ма на 2023 год действительно 
очень насыщенна, нам остает-
ся только дождаться все это, – 
сказала Людмила  Фитина.

Данил ПАЛИВОДА

Полная реконструкция Дворца игровых видов спорта завершится в апреле, хотя объект уже принимает соревнования

Наталия Шевченко завоевала серебро на этапе 
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