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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Новые ФАПы, спасение школы-близнеца и поимка рыси – 
«ОГ» рассказывает о самых интересных новостях  
из жизни свердловских муниципалитетов.

	f Щелкун (Сысертский ГО)

В селе построили туристско-информационный центр (ТИЦ). 
Как сообщают «Сысертские вести», субсидию от 

министерства инвестиций и развития региона на возведение 
ТИЦа  муниципалитет получил в феврале прошлого года. 
В здании разместится площадка для мероприятий, магазин 
сувениров, мини-кофейня и общественная уборная. Также 
будет продолжено благоустройство береговой зоны.

	f Бобровское 

(Слободо-Туринский МР)

В центре села открылся 
фельдшерско-акушерский пункт, 
который будет обслуживать 230 жителей.

Как пишет газета «Коммунар», старое здание из-за 
большого срока службы не подлежало ремонту, поэтому было 
решено возвести новое модульное. Работы были проведены 
по программе модернизации первичной медико-санитарной 
помощи национального проекта «Здравоохранение». 

В новом ФАПе жители смогут пройти по месту жительства 
электрокардиографию, спирометрию, бесконтактное 
измерение внутриглазного давления, узнать уровень 
холестерина и глюкозы в крови. Кроме того, пациенты 
смогут оформлять электронные рецепты и листки 
нетрудоспособности, а также получать телемедицинские 
консультации.

До конца года на территории района построят еще два 
ФАПа – в селах Макуй и Андроново.

	f Березовский

Судьбу проблемной школы решили по примеру 
Екатеринбурга.

Как сообщает «Золотая горка», здание одной из старейших 
в городе школ – № 2, рассчитанное на 900 учеников, было 
построено в 1955 году и сильно обветшало. Несколько лет 
городские власти не могли определиться – реконструировать его 
или снести и построить новое. Запланированная реконструкция 
влетала в копеечку, а новые проекты не вписывались в 
имеющийся участок, окруженный жилой застройкой.

– По счастливой случайности в Екатеринбурге нашлась 
школа-близнец нашей школы № 2, буквально только что 
капитально отремонтированная – гимназия № 99 на  
ул. Баумана, 17.  Были приятно удивлены качеством 
проведенного ремонта, решили идти тем же путем, – приводит 
слова главы города Евгения Писцова «Золотая горка».

Заявку на капитальный ремонт в 2024 году планируют 
подать до 1 июля этого года.

	f Мариинск (ГО Ревда)

Найден подрядчик, который капитально отремонтирует 
разбитый трехкилометровый участок дороги от Ревды 
до Мариинска, расположенный непосредственно перед 
самим поселком.

Как сообщает «Ревдинский рабочий», ремонт начнется 
в марте и завершится в сентябре этого года, его стоимость 
составит 107 млн рублей. Контракт выиграла екатеринбургская 
компания, она же будет содержать отремонтированный 
участок до 2026 года.

	f Нижняя Тура

В старой части города поймали рысенка. 
Как пишет газета «Время», животное проникло на 

территорию частного нежилого дома и забралось на крышу. 
Пока очевидцы звонили владельцам участка, егерю и по номеру 
112 для вызова экстренных служб, рысенок зашел в дом. Там его 
поймали, завернули в плед и отправили обратно в лес.

	f Полевской

В многоквартирном доме в результате хлопка газового 
баллона сгорела квартира.

Как сообщает информационный портал «ПроПолевской», 
взрыв произошел на первом этаже в квартире, которая была 
отключена от центрального газоснабжения. Хозяйка квартиры 
пользовалась переносной плиткой на газовых баллонах. 
Вентиль отключения плитки был повернут не до конца, из-за 
чего газ постепенно выходил из баллона и скопился в воздухе.

При попытке повторно включить плитку последовал 
взрыв. Женщина успела покинуть квартиру, после этого 
взорвались еще два запасных баллона. На место сразу 
приехали пожарные и газовые службы.

Жителей дома вывели на улицу – никто из них не 
пострадал. Подъезд обесточили, пожар оперативно 
ликвидировали.

	f Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле экскаватор смял ковшом автобус  
с пассажирами. 

Как сообщают «Все новости», инцидент произошел на 
углу улиц Быкова и Максима Горького. Водитель экскаватора, 
возвращавшийся на рабочее место после ремонта, во время 
поворота не заметил пассажирский автобус, следовавший по 
маршруту №7 «Черемшанка – Железнодорожный вокзал» и 
смял его стрелой. 

В салоне автобуса в это время находились 10 пассажиров, 
после столкновения одного из них пришлось госпитализировать 
в Демидовскую больницу.  65-летнего водителя осмотрели 
медики бригады скорой помощи и отпустили домой.

На водителя спецтехники составили протокол за 
отсутствие путевого листа. Также выявили недостатки зимнего 
содержания проезжей части и изношенную дорожную 
разметку – обслуживающей компании выдали рекомендации 
по устранению нарушений.

Ольга БЕЛОУСОВА

Футбольный клуб  
«Урал», который  
в данный момент проходит 
тренировочные сборы  
в Дубае (ОАЭ), лишился 
одного из соперников  
по контрольным матчам. 
Встреча с болгарским 
«Левски» должна была 
состояться 31 января, но 
по инициативе соперника 
была отменена.

«В официальном пись-
ме сказано, что встреча в Ду-
бае отменяется «из-за обще-
ственного давления на «Лев-
ски», прежде всего со сторо-
ны болельщиков». Команда 
из Софии просит с понима-
нием отнестись к ее решению 
и выражает надежду, что обя-
зательно встретится с «Ура-
лом» на футбольном поле в 
будущем», – говорится в заяв-
лении екатеринбургской ко-
манды.

У болгарской команды 
был запланирован матч не 
только с «Уралом», но еще и 
с московским «Спартаком», 
и эта встреча также была от-
менена по инициативе «Лев-
ски». «Общественное давле-
ние», о котором говорится в 
письме болгарского клуба, 
связано с политической об-
становкой в мире. И «Урал», 
и «Спартак» будут требовать 
от «Левски» денежной ком-
пенсации за срыв матчей, так 
как у обоих российских клу-
бов были подписаны кон-
тракты на матч с командой 
из Болгарии, и в этих кон-
трактах есть пункт о штраф-
ных санкциях в случае отме-
ны игры по инициативе од-
ной из сторон.

Интересно, что у «Урала» и 
«Спартака» есть в планах мат-
чи с еще одной болгарской ко-
мандой – «Ботев». И эти встре-
чи пройдут по расписанию, 
«Ботев» не собирается их от-
менять.

– Уже 25 января (то есть 

сегодня. – Прим. «ОГ») мы 
должны провести первый 
контрольный матч против 
команды «Ботев». Никаких со-
общений об угрозе отмены 
этой встречи нет, наша коман-
да готовится сыграть с болгар-
скими футболистами, – рас-
сказали «Областной газете» в 
пресс-службе команды.

Выручила «Родина»

За довольно короткий срок 
екатеринбургская команда су-
мела найти замену «Левски», 
благо в Дубае проводят сбо-
ры достаточно большое коли-
чество команд разного уров-
ня. Как стало известно «Област-
ной газете», соперником «шме-
лей» станет московская «Роди-
на», выступающая в Первой ли-
ге (ФНЛ). Кстати, «Родину» тре-
нирует экс-наставник «Урала» 
Дмитрий Парфенов, а асси-
стентами работают Юрий Ков-
тун (также был в тренерском 
штабе «Урала») и Александр 
Павленко (экс-игрок «Урала»). 
В составе московской коман-
ды есть экс-футболисты «шме-
лей»: Владимир Рыков и Ки-
рилл Колесниченко. С «Роди-
ной» екатеринбуржцы прове-
дут сразу два матча 30 января 
двумя разными составами.

«Урал» отправился на сбо-
ры 15 января. В Дубае заплани-
рованы три тренировочных 
цикла, в каждом из которых 
предполагаются контроль-
ные матчи. Помимо «Ботева» 

и «Родины» «шмели» прове-
дут встречи с «Араратом» из Ар-
мении (5 и 18 февраля), санкт-
петербургским «Зенитом»  
(6 и 14 февраля) и с московским 
«Локомотивом» (12 февраля).

Борьба на два фронта

«Урал» завершит сборы 20 
февраля и вернется в Екате-
ринбург, правда, всего на день. 
Уже 22 февраля екатеринбурж-
цам предстоит провести пер-
вый матч весенней части се-
зона: в рамках плей-офф Куб-
ка России «шмели» встретят-
ся с «Ростовом». 27 февраля ко-
манды сыграют ответную игру 
в Екатеринбурге.

В чемпионате России пер-
вые два матча «шмели» прове-
дут на выезде – в Москве. Сна-
чала команда Виктора Гонча-
ренко сыграет со «Спартаком»  
(4 марта), а затем с «Торпедо» 
(11 марта). А первый домаш-
ний матч в чемпионате России 
будет против московского «Ди-
намо» (18 марта).

Напомним, что на дан-
ный момент «Урал» занимает 

в турнирной таблице чемпи-
оната России 10-е место, имея 
в своем активе 21 очко. В Куб-
ке России «шмели» заняли пер-
вое место в своей группе, обой-
дя ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи», и 
вышли в верхнюю часть плей-
офф (путь РПЛ). В случае по-
беды над «Ростовом» по ито-
гам двухматчевого противо-
стояния «Урал» выйдет в по-
луфинал верхней сетки, в слу-
чае поражения отправится в 
нижнюю часть сетки, где про-
должит борьбу за трофей. Ека-
теринбуржцы в своей исто-
рии дважды доходили до фи-
нала Кубка России (в 2017-м и  
2019-м годах), но в обоих случа-
ях уступили московскому «Ло-
комотиву».

В осенней части текуще-
го сезона «Урал» выдал рекорд-
ную серию, которая длится и по 
сей день. «Шмели» не проигры-
вают на протяжении 11 матчей 
подряд: в девяти встречах бы-
ли одержаны победы, в двух за-
фиксирована ничья.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

Болгары разделились
Софийский «Левски» отказался играть с «Уралом», а пловдивский «Ботев» – нет

В 2019-м году «Урал» играл с «Левски» на кипрских сборах и победил тогда со счетом 2:1
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«Знать, помнить и никогда 
больше не допускать»
Выставку «Бабочка. Дети Холокоста» представили в Екатеринбурге

В столице Урала началась 
ежегодная неделя памяти 
жертв Холокоста – цикл 
мероприятий, приуроченных 
к Международному дню 
памяти жертв Холокоста 
(27 января). Одним из 
первых событий стало 
открытие  в средней 
общеобразовательной 
школе № 167 выставки 
«Бабочка. Дети Холокоста», 
где присутствовал вице-
губернатор Свердловской 
области Олег ЧЕМЕЗОВ.

Дата – 27 января выбрана, 
конечно, не случайно. В этот 
день в 1945 году войска Крас-
ной армии освободили лагерь 
смерти Аушвиц (Освенцим). 
Международный день памяти 
жертв Холокоста был установ-
лен резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2005-м. 

Вспоминать о самых ужас-
ных страницах истории про-
шлого века невероятно тяже-
ло. Но память о них должна 
жить. «И самое важное – сохра-
нять эту память и передавать 
следующим поколениям». Эти 
слова говорит ученица 11-го 
класса школы № 167 Дарья Со-
зонова, которая от лица учени-
ков курирует выставку «Бабоч-
ка. Дети Холокоста». 

– Все должны помнить – от 
малых до старых, – добавляет 
Дарья. – Тема нашей выставки 
– про гибель детей. Нужно не 
забывать о тех зверствах, кото-
рые происходили в те време-
на. Знать, помнить и никогда 
больше не допускать. 

В основе идеи – стихотво-
рение Павла Фридмана «Ба-
бочка». Он написал его в 20 

лет, в июне 1942 года, в нацист-
ском лагере в городе Терезин. 
Через два года он погиб в Ос-
венциме. Ученики из разных 
школ нарисовали для выстав-
ки картины на тему Холокоста, 
а также собрали и подготови-
ли информацию о детях и се-
мьях, которые стали жертва-
ми тех страшных событий. О 
Самуэле Баке, Анне Франк, Пе-
тре Гринце, Романе Кенте, Ли-
зе Джур. 

– Очень важное мероприя-

тие, – отметил вице-губерна-
тор Свердловской области 
Олег Чемезов. – Неделя па-
мяти жертв Холокоста в оче-
редной раз призывает вспом-
нить о том, какие издеватель-
ства терпел еврейский народ 
от нацистов. Эта память долж-
на храниться в наших серд-
цах, в наших умах всегда. Не-
знание этой истории приво-
дит к страшным вещам в ми-
ре. Когда-то кто-то вдруг при-
нимает решение, что какой-

то народ, нация и культура не 
имеют право на жизнь. Нуж-
но донести до каждого, что по-
добное никогда не должно по-
вториться. И если с детства, со 
школы люди осознают глуби-
ну этой трагедии, то они будут 
понимать, что делать, чтобы 
этого не допустить. 

Просветительский проект 
«Бабочка. Дети Холокоста» соз-
дан при поддержке програм-
мы «Холокост и Организация 
Объединенных Наций», Ме-
мориального музея Холоко-
ста в Хьюстоне. Директор Ин-
формационного центра ООН 
в Москве Владимир Кузнецов 
на открытии зачитал обраще-
ние генсека ООН Антониу Гу-
терриша.

– Мы помним о шести мил-
лионах погибших, – процити-
ровал Владимир Кузнецов го-
сподина Гутерриша. – О мил-
лионах оборванных жизней, 
о тех людях, у которых укра-
ли будущее. Оплакивая поте-
рю столь многих, мы признаем 
также, что Холокост не был не-
избежен. Это была кульмина-
ция тысячелетия антисемит-
ской ненависти. <…> Вспоми-
ная о Холокосте, мы признаем 
угрозу свободе, достоинству и 
человечности, в том числе и в 
наше время. <…> Мы никогда не 
должны забывать о Холокосте. 
Не должны позволять другим 
забывать об этом. Искажать 
или отрицать его. Давайте при-
мем решение, что сегодня и 
каждый день мы больше не бу-
дем молчать в ответ на зло. И 
будем всегда защищать досто-
инство и права всех людей. 

Пётр КАБАНОВ
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Вице-губернатор Олег Чемезов (справа), директор школы № 167 
Эльвира Бабич и председатель Екатеринбургской гордумы 
Игорь Володин на открытии выставки

(НАЗНАЧЕНИЕ)

Корпорацию развития 

Среднего Урала возглавил 

Андрей Мисюра

Бывший руководитель екатеринбургского предприятия 
НПО автоматики (входит в Госкорпорацию 
«Роскосмос») Андрей МИСЮРА назначен генеральным 
директором акционерного общества «Корпорация 
развития Среднего Урала» (КРСУ).

Нового руководителя коллективу представил 
заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий 
Ионин.

Андрей Мисюра родился 25 октября 1981 года. В 2003 
году окончил радиотехнический факультет УГТУ-УПИ. 
Трудовой путь начинал на предприятии НПО автоматики 
имени академика Н.А. Семихатова техником первой 
категории.

С 2008 года – член Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России».  
С сентября 2014 по май 2016 года возглавлял министерство 
промышленности Свердловской области. В мае 2016 года 
был назначен генеральным директором НПО автоматики  
в Екатеринбурге. Предприятием Андрей Мисюра руководил 
по декабрь 2022 года.

(ТРАНСПОРТ)

Из Екатеринбурга в Челябинск 

запустят дополнительные 

рейсы «Орлана»

По просьбе уральцев с 1 февраля по маршруту 
Екатеринбург – Челябинск запустят дополнительные 
рейсы «Орлана». Такое решение принято 
правительствами Свердловской и Челябинской 
областей с учетом высокого спроса. 

«Первый поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 
8:36 и прибывать в Челябинск в 12:49. Время в пути составит 
4 часа 13 минут. Из Челябинска вечерний поезд отправится 
в 19:06 и прибудет в Екатеринбург в 23:10. В пути он 
проведет 4 часа 4 минуты», – уточнили в департаменте 
информационной политики Свердловской области. 

На пути следования предусмотрены остановки: 
Первомайская, Ботаническая, Верхний Уфалей, Кыштым, 
Аргаяш, остановочный пункт 236 км.

Валерия БЕЛЯКОВА
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( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» подобралась  

к зоне плей-офф вплотную

В 16-м туре чемпионата России свердловская 
«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Заречье-
Одинцово» – 3:1. Этот результат заметно улучшил 
шансы подопечных Николая КАРПОЛЯ на попадание  
в плей-офф.

Фаворитом поединка выглядели свердловчанки: они 
хоть и играли в гостях, но зато занимали в турнирной 
таблице более высокое место.

«Уралочка» хорошо начала матч, выиграв две первые 
партии (25:23 и 25:17). Однако в третьем сете вдруг 
дрогнула и уступила, причем довольно крупно (18:25).  
К счастью, получив нагоняй от тренера, смогла собраться и 
без проблем взяла четвертую партию (25:16), а с нею и весь 
матч.

– Мы, выиграв две партии, немного расслабились, – 
сказал после игры помощник Николая Карполя Владимир 
Вертелко. – Девочки подустали, потеряли концентрацию, 
внимание. Хорошо, что потом мы собрались и выполнили 
задачу. Было важно сегодня хорошо подавать. С этим мы 
практически справились. Установки на игру были – сильная 
подача и свой хороший прием. В нескольких случаях мы 
проиграли в этих компонентах, но в целом в матче мы эти 
установки выполнили, поэтому и получили положительный 
результат. 

Из последних четырех матчей «Уралочка» выиграла 
три, что существенно улучшило ее положение в турнирной 
таблице. После 16 туров свердловчанки имеют 17 
очков и занимают 10-е место. Отставание от зоны плей-
офф, которое еще в конце прошлого года выглядело 
непреодолимым, сегодня составляет всего одно очко.

Следующий матч команда сыграет в воскресенье,  
29 января. В Москве она сразится с лидером чемпионата – 
«Динамо», которое в нынешнем турнире проиграло всего 
один раз.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Уралочка» в этом сезоне выиграла у «Заречья» оба матча,  
и оба – со счетом 3:1


