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перевезли 11,3 тысячи человек

Бизнесмены 
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стран не хотят терять 
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февраль

«Науки юношей питают, 
Отраду старым подают»
На Среднем Урале чествуют ученых

Свердловская область 
вместе со всей страной 
отмечает День российской 
науки. Торжества в регионе 
будут проходить несколько 
дней. Молодым деятелям 
науки вручат премии 
губернатора. Их старшие 
коллеги будут отмечены 
«Демидовскими премиями» 
– эта награда, учрежденная 
почти 300 лет назад, была 
возрождена на исходе 
прошлого века. 

Свердловской области есть 
чем и кем гордиться. В апре-
ле 1831 года граф Павел Нико-
лаевич Демидов учредил на-
учные премии, чтобы «содей-
ствовать к преуспеванию наук, 
словесности и промышленно-
сти в своем Отечестве». В числе 
лауреатов премии, учрежден-
ной Демидовым, были хирург 
Николай Пирогов (четыреж-
ды!), а также химик и метролог 
Дмит рий Менделеев, отмечен-
ный за учебник «Органическая 
химия».

В 1993 году премия бы-
ла возрождена. Решение о на-
граждении за выдающийся 
вклад в развитие науки выно-
сит экспертная комиссия из 
ученых, способных объектив-
но оценить научные заслуги 
кандидата, поэтому премию 
и называют «уральской нобе-
левкой», хотя Павел Демидов 
учредил свою премию на 70 
лет раньше «Нобелевской».

Торжественное награжде-
ние состоится 10 февраля в 
резиденции губернатора. Ме-
роприятие организуют под 
эгидой «Десятилетия науки 
и технологий», которое, в со-
ответствии с указом Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
объявлено в 2022–2031 годах 
в рамках решения задач нац-
проекта «Наука и универси-
теты». Представители науч-
ного сообщества отмечают: 
вручение «Демидовских пре-
мий» – одна из самых краси-
вых церемоний. Каждый ла-
уреат получит малахитовую 
шкатулку, медаль из серебра 
с изображением Павла Де-
мидова, а также по миллио-
ну руб лей. Фотографии лау-
реатов пополнят галерею в 

Демидовском зале Уральско-
го федерального университе-
та. Сегодня там уже размеще-
но 100 портретов лауреатов 
новейшей истории, после це-
ремонии появятся еще четы-
ре. Из 104 лауреатов – 12 пред-
ставляют Урал.

Днем ранее в Уральском 
федеральном университете 
(УрФУ) премии губернатора в 
22 номинациях будут вруче-

ны молодым ученым. Конкурс 
также проводится в рамках на-
ционального проекта «Наука и 
университеты». За вклад в раз-
витие науки победители из 
числа ученых до 35 лет полу-
чат по 200 тысяч рублей.

По итогам 2022 года на кон-
курс поступило 88 работ от ву-
зов Свердловской области и 
институтов Уральского отделе-
ния Российской академии на-
ук. Лидером по количеству за-
явленных проектов остается 
УрФУ – 23 работы.

Конкурс проводится в на-
шем регионе с 2004 года и на-
правлен на поддержку талант-
ливой молодежи и популяри-
зацию научной деятельности. 
За 19 лет получили поддержку 
349 молодых ученых. Суммар-
но выплачено премий на сум-
му свыше 51,5 миллиона ру-
блей. Большая часть поддер-
жанных губернатором проек-
тов уже нашли практическое 
применение.

Михаил БАТУРИН

В субботу, 11 февраля, 
в Свердловской области 
состоится ежегодная 
массовая гонка «Лыжня 
России». «Областная 
газета» проводит конкурс 
лучших фотографий среди 
участников мероприятия. 

Может быть, вы уже не-
сколько лет подряд дружным 
трудовым коллективом при-
нимаете участие в «Лыжне 
России»? Или в вашей семье 
гонки стали уже традицией?

Выкладывайте фото с ва-
шей историей на своей лич-
ной странице в «ВКонтакте» 
с 11 по 13 февраля включи-
тельно.

Добавьте фирменный 
хэштег #фотоконкурс_ОГ под 
фото.

Лучшие фотографии бу-
дут опубликованы в одном из 
номеров «Областной газеты».

Отметим, что «Лыжня 
России» проходит ежегодно. 

В этот раз гонка посвящена 
100-летию создания органов 
физкультуры и спорта России 
и Свердловской области, а так-
же 300-летию Екатеринбурга. 

Главный областной старт 
состоится в Нижнем Тагиле на 
территории спортивной шко-
лы «Аист». В Екатеринбурге 
«Лыжня России» пройдет на 9 
площадках. Центральной ста-
нет Преображенский парк в 

Академическом, где также бу-
дет подготовлена развлека-
тельная программа, музыкаль-
ное сопровождение и другие 
активности. Все точки стартов 
в Свердловской области мож-
но посмотреть на сайте. При-
нять участие в эстафете могут 
как профессиональные лыж-
ники, так и любители.

Юрий ПЕТУХОВ

( ЛЫЖНЯ РОССИИ )

На старт – с фотоаппаратом 
«Областная газета» объявляет конкурс
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ЛАУРЕАТЫ

По итогам 2022 года «Демидовская премия» 
присуждена: 

 академику РАН Владимиру Дегтярю в номинации 
«Машиностроение» – за выдающийся вклад 
в создание ракетной техники нового поколения; 

 академику РАН Михаилу Кирпичникову 
в номинации «Биоинженерия» – за выдающийся 
вклад в развитие биоинженерии; 

 академику РАН Александру Коновалову 
в номинации «Медицина» – за выдающийся 
вклад в развитие нейрохирургии и клинической 
физиологии нервной системы; 

 академику РАН Алексею Розанову в номинации 
«Биология» – за выдающийся вклад в развитие 
палеонтологии.

НАГРАДЫ

Накануне Президент России Владимир Путин 
подписал указ о награждении государственными 
наградами. В том числе награды получили 
представители научного сообщества Среднего 
Урала:

 «Орден Почета» – главный научный сотрудник 
лаборатории ФГБУН «Институт органического 
синтеза им. Постовского» УрО РАН Виктор Салоутин;

 Почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы РФ» – профессор департамента УрФУ 
Леонид Доросинский и профессор кафедры УрФУ 
Владимир Цепелев;

 Почетное звание «Заслуженный эколог РФ» – 
заведующий лабораторией экологии охотничьих 
животных ФГБУН «Институт экологии растений 
и животных» УрО РАН Николай Корытин.

«Лыжня России» 
проводится ежегодно 
с 1982 года

ФАКТЫ

Примечательно, что лауреат «Нобелевской премии» по физике в 2000 году Жорес Алфёров за год 
до этого получил «Демидовскую» премию. Причем полную. «Нобелевская премия» по физике в 2000 году была 
разделена на 4 части: половину получил американец Джек Килби, а вторую половину Алфёров разделил 
с немцем Гербертом Крёмером. «Уральская нобелевка» на части не делится.

Как стать участником «Лыжни России – 2023»? 

1. Найти место старта в своем городе. Все точки старта 
в Свердловской области отмечены на сайте регионального министерства 
спорта: winter.oblsport.ru

2. Одеться потеплее, приехать на место проведения «Лыжни», 
не забыть взять с собой беговые лыжи (если пункта проката 
в выбранной вами точке нет), а также хорошее настроение.

3. Получить стартовый номер и пробежать дистанцию со всей 
страной!

4. После финиша Вы можете получить сертификат участника, 
а также сувенирную атрибутику «Лыжни России – 2023».

Полномочного представителя 
Президента в Уральском 
федеральном округе 

Владимира 

ЯКУШЕВА

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Уважаемые ученые, работники научно-
исследовательских институтов и высших учебных 
заведений!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российской науки!

Наука – важнейший драйвер инновационного 
роста российской экономики. В современных условиях 
развитие науки выступает ключевым фактором 
обретения технологического суверенитета, достижения 
импортонезависимости.

Свердловская область – один из крупнейших научных 
центров страны. В регионе работает свыше 120 научных, 
образовательных, научно-исследовательских и проектных 
организаций, в которых научными исследованиями 
и разработками занимаются порядка 20 тысяч человек.

Ведущей научной силой региона выступает 
Уральское отделение Российской академии наук. 
На весь мир известны разработки уральских ученых 
в таких направлениях, как теоретическая 
и прикладная математика, электро- и теплофизика, 
высокотемпературная электрохимия, синтетическая 
органическая химия, иммунология и многих других.

В Свердловской области успешно реализуется 
национальный проект «Наука и университеты». Созданы 
и развиваются Уральский межрегиональный научно-
образовательный центр «Передовые производственные 
технологии и материалы» и Уральский математический 
центр УрФУ.

Поддержка научной и исследовательской 
деятельности является приоритетом в работе 
Правительства Свердловской области. Большое внимание 
уделяется реализации проектов научно-технической 
и промышленной кооперации, созданию необходимых 
условий для эффективной работы научных коллективов, 
поддержке молодых ученых.

Для студентов, аспирантов, молодых ученых 
учреждены специальные стипендии и премии Губернатора 
Свердловской области. Лучшим изобретателям региона 
ежегодно присуждается премия имени Черепановых. 
На протяжении тридцати лет выдающимся российским 
ученым вручается возрожденная Демидовская премия – 
одна из самых престижных неправительственных научных 
наград России.

Уважаемые деятели науки!
Благодарю вас за добросовестный труд, творческий 

поиск, весомый вклад в развитие экономики Свердловской 
области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых идей и научных открытий!

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю с профессиональным 
праздником всех, кто посвятил жизнь науке! Научная 
деятельность – больше чем просто профессия. 
Это призвание, творчество и смысл жизни ученого. 
И, конечно, радость за результаты своего труда. А ими 
работники науки в Уральском федеральном округе 
по праву могут гордиться. Здесь сложился один из ведущих 
научных центров страны. На счету ученых Уральского 
отделения РАН, вузов, отраслевых институтов – открытия 
и изобретения, вошедшие в сокровищницу мировой науки, 
изменившие нашу жизнь.

Сегодня научное сообщество стоит перед 
историческим вызовом. Президентом поставлена задача 
обеспечить суверенитет страны во всех сферах. 
Это касается не только технологий, но также ценностей 
и смыслов. 

Науке принадлежит здесь особая роль 
и ответственность. Уверен, российские ученые, 
в том числе наши земляки, успешно выполнят эту миссию. 
Ведь ныне, как и во все времена, в науку идут талантливые, 
самоотверженные и преданные своей Родине люди. 

От всей души желаю вам успехов, вдохновения, 
новых смелых идей и открытий!

17 000 
студентов 

зачислено в вузы 
Среднего Урала в 2022 г.
Свердловская область 
заняла третье место среди 
регионов с крупнейшими 
системами образования 

Сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ

более
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«Приходится  
оперативно реагировать»
10 февраля в России 
отмечается День 
дипломатического 
работника. В преддверии 
профессионального 
праздника представитель 
МИД России в Екатеринбурге 
Александр ХАРЛОВ 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ» рассказал, 
как изменился фронт 
работы дипломатов 
в период новых вызовов, 
дал оценку состоянию 
внешнеэкономических 
связей Уральского региона 
и удивил тем, что число 
обращений от граждан ЕС 
за право жить и работать 
в России растет. 

– Александр Владимиро-
вич, год назад Россия вступи-
ла в период новых вызовов 
и  задач. Как изменилась ра-
бота сотрудников диплома-
тического корпуса и конкрет-
но вашего представительства 
после начала спецоперации?

–  Время сложное – и, ду-
маю, не только для диплома-
тии. Произошли тектониче-
ские сдвиги в геополитике, во 
всех сферах отношений меж-
ду государствами. Доверие и 
уважение подорваны. И нача-
лось это не в прошлом году. 
Достаточно вспомнить траге-
дию Югославии, Ливии, Ира-
ка, Сирии. Наши так называ-
емые европейские партнеры 
более не делают вид, что ищут 
консенсус. Предпочитают 
действовать с позиции силы. 

Мы вовлечены в глобаль-
ные процессы, происходящие 
вокруг нас. Поэтому были вне-
сены кардинальные коррек-
тивы в план нашей работы. 
Для разъяснения сути про-
исходящих событий мы ор-
ганизовывали встречи с жи-
телями Украины, в том чис-
ле из западной ее части, кото-
рые учатся или работают на 
Урале, встречи с молодым по-
колением Донбасса, с военко-
рами. Включились в оказание 
посильной помощи бежен-
цам. Приходится оперативно 
реагировать на запросы пред-
ставителей нашего бизнеса, у 
которых возникали и возни-
кают проблемы с логистикой, 
поиском новых партнеров.

– Как строятся сейчас от-
ношения с зарубежными 
коллегами-дипломатами?

– Россия, как и предпи-
сывают Венские конвенции 
1961, 1963 годов, создает все 
условия для работы диплома-
тических миссий на своей тер-
ритории. Но вынужден с сожа-
лением констатировать, что в 
прошлом году закрыли свои 
консульские учреждения Бол-
гария, Чехия, Украина, пре-
кратили свою деятельность 
ряд почетных консулов. Тем 
не менее на сегодняшний день 
на территории деятельности 
Представительства МИД Рос-
сии в Екатеринбурге (а это все 
субъекты УрФО плюс Перм-

ский край) работают 17 кон-
сульских учреждений и 18 по-
четных консулов… В том чис-
ле Германии, Франции, Вели-
кобритании, Венгрии, Кипра.

– По линии внешнеэко-
номических связей в свя-
зи с санкциями сегодня что 
происходит? В частности, у 
Свердловской области?  

– Состояние экономиче-
ских связей Свердловской об-
ласти оцениваю как стабиль-
ное. Вы посмотрите сами: нам 
предрекали крах экономики в 
апреле прошлого года, потом 
летом, затем в октябре. И что?! 
Да, были сложные моменты 
и периоды. В первой полови-
не 2022 года было достаточ-
но много вопросов по линии 
бизнеса. Сейчас в основном 
они решены, установлены но-
вые контакты с поставщика-
ми и потребителями, отлаже-
ны логистические цепочки.

Обратите внимание хо-
тя бы на количество работа-
ющих строительных кранов 
в Екатеринбурге. Строитель-
ство считается лакмусовой бу-
мажкой состояния экономи-
ки. Оно продолжается, значит 

– дела обстоят хорошо. В мо-
ем родном Алапаевске приня-
то решение воссоздать круп-
ный металлургический завод. 
И это в условиях санкций!

Если у меня и были какие-
то тревоги по поводу устой-
чивости нашей экономики, 
они пропали на прошлогод-
ней выставке «ИННОПРОМ». 
Я как раз беседовал с двумя 
представителями немецкого 
бизнеса, когда к нам подошел 
мой хороший знакомый еще 
из команды Эдуарда Росселя 
и с удивлением рассказал, что 
нашел на выставке трех екате-
ринбургских производителей 
продукции, которую раньше 
он покупал в Германии. Виде-
ли бы вы лица моих зарубеж-
ных собеседников! Они поня-
ли, что потеряли крупный сег-
мент рынка сбыта.

– Наша страна сделала 
разворот на Восток из-за за-
падных санкций. Тем не ме-
нее представители бизнес-со-
общества отмечают, что мно-
гие компании из недруже-
ственных стран неформаль-
но прилагают усилия к то-
му, чтобы остаться на россий-

ском рынке. Вы как дипло-
мат это ощущаете?

– Безусловно. Бизнесмены 
из недружественных стран не 
хотят терять контакты, зака-
зы и партнеров. Приведу не-
сколько примеров, но в си-
лу понятных причин не назо-
ву ни страны, ни имена ураль-
ских бизнесменов.

Мне известно о предло-
жении, которое представи-
тели бизнеса, скажем так, 
недружественно настро-
енной к нам сегодня стра-
ны сделали своим бывшим 
уральским партнерам – соз-
дать предприятие по восста-
новлению энергосистемы 
в разрушенном украински-
ми вой сками Мариуполе. Во 
время посещения одного из 
наукоемких предприятий 
Среднего Урала с удивлени-
ем узнал, что в августе про-
шлого года оно заключило 
контракт на поставку обо-
рудования в Северную Евро-
пу. А в Екатеринбурге пред-
ставителями недружествен-
ных стран создано уже не-
сколько высокотехнологич-
ных предприятий малого 
бизнеса.

– Сохраняются ли отно-
шения свердловских муни-
ципалитетов с городами-по-
братимами? 

– Мы всегда выступали за 
то, чтобы побратимские свя-
зи были деполитизированы. 
Это живой ручеек, который 
позволяет доносить объек-
тивную информацию друг о 
друге. К сожалению, есть при-
меры разрыва побратимских 
отношений. Самое интерес-
ное, что эти европейские го-
рода, казалось бы, сами в 
большей степени заинтере-
сованы в сохранении этих 
контактов, но…

В то же время отрадно от-
метить, что партнеры из не-
дружественных стран наших 
городов – Полевского, Ека-
теринбурга, Верхней Пыш-
мы продолжают работу по 
сохранению побратимских 
связей. В прошедшем го-
ду Ревда уже в условиях спе-
циальной военной опера-
ции заключила соглашение 
об установлении побратим-
ских отношений с муници-
палитетом Крупа-на-Уни из 
Республики Сербской Бос-
нии и Герцеговины.

– Осенью прошлого года 
вы сообщили, что впервые в 
истории нашего представи-
тельства стали поступать об-
ращения иностранных граж-
дан о получении российского 
гражданства. Кто эти люди, 
из каких стран? Продолжает-
ся ли этот процесс?

– Действительно, с про-
шлого года мы фиксируем 
рост обращений из стран ЕС по 
поводу получения разрешения 
на временное проживание, ви-
да на жительство, гражданства 
Российской Федерации. При 
этом хочу отметить, что на тер-
ритории России министерство 
иностранных дел этими во-
просами не занимается, поэто-
му мы видим лишь вершину 
айсберга, но она заметная.

Конечно, большинство  же-
лающих переехать в Россию – 
бывшие наши соотечественни-
ки, но есть и достаточное коли-
чество коренных европейцев. 
Это семьи из Германии, Поль-
ши, Франции, Прибалтики… 
На прошлой неделе получили 
запрос от представителей не-
скольких скандинавских стран. 
Это, как правило, люди с выс-
шим образованием, уже состо-
явшиеся, многие из них плани-
руют перевести (или уже пере-
вели) сюда бизнес.

Возможно, нам необходи-
мо пересмотреть норматив-
но-правовую базу для пересе-
ления в Россию представите-
лей западных стран. Ведь это 
не только привлечение интел-
лектуального и материально-
го капитала, а вопрос имиджа.

– У россиян, в том чис-
ле уральцев, существуют два 
мнения: одни считают, что 
враждебно к России настро-
ены лишь власти западных 
стран, а народ испытывает к 
нам симпатию, другие таких 
различий не делают. А как 
по-вашему?

– У меня и у моей семьи со-
хранились хорошие контак-
ты с друзьями из западных 
стран – из Словакии, Польши, 
Франции, Дании, Венгрии и 
даже Украины. Я думаю, та-
кие контакты есть у многих, 
их надо поддерживать. Знаю, 
что мои зарубежные друзья 
следят за работой Представи-
тельства МИД России в Екате-
ринбурге в социальных сетях. 
Есть друзья, которые создали 
в своих странах странички в 
телеграм-канале типа «СТОП-
РУСОФОБИЯ».  

Что касается дружествен-
ных стран – хотелось бы вы-
разить коллегам, иностран-
ным дипломатам, большую 
признательность за поддерж-
ку! И за то, что представители 
генконсульств и диаспор регу-
лярно передают через нас гу-
манитарную помощь, в том 
числе овощи и фрукты – в 
центры временного размеще-
ния беженцев с Украины. Спа-
сибо им большое за это!

Татьяна БУРОВА

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

oblgazeta.ru
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ПРАЗДНИК

День дипломатического 
работника отмечается в нашей 
стране 10 февраля. Он был 
учрежден указом Президента РФ 
Владимира Путина в 2002 году. 
Выбор даты профессионального 
праздника связан с самым 
ранним упоминанием 
в летописях первого 
внешнеполитического ведомства 
России – Посольского приказа, 
созданного в 1549 году.

ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ХАРЛОВ, представитель МИД России в Екатеринбурге
Родился 10 августа 1967 года в Алапаевске. Окончил Свердловское суворовское училище, 

Киевское высшее общевойсковое командное училище и Уральский государственный 
технический университет (УГТУ-УПИ), повышал квалификацию в Дипломатической академии 
МИД России и в Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

С 2001 по 2004 год работал в представительстве МИД России в Екатеринбурге.
С 2004 года – начальник Управления международных связей министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области.
С 2007 по 2013 год – министр международных и внешнеэкономических связей, член 

правительства Свердловской области.
С 2013 года – представитель МИД России в Екатеринбурге.
Владеет английским и французским языками.

(МЕРА ПОДДЕРЖКИ)

Правительство РФ выделит 
малым городам Среднего Урала 
806 миллионов рублей

Правительство РФ выделит более 7 млрд рублей 
на реализацию проектов, которые стали победителями 
7-го дополнительного Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Свердловская область 
получит в 2023 году 806 миллионов рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Михаил Мишустин.

Проекты комфортной городской среды оценивались 
специалистами в областях градостроительства, архитектуры, 
социологии, экономики, археологии и охраны культурного 
наследия.

В пресс-службе федерального кабмина отметили, что 
до 2022 года участвовать в конкурсе могли муниципалитеты 
с численностью населения до 100 тысяч человек. 
Дополнительный конкурс проводился для городов 
с населением от 100 до 200 тысяч человек.

«За все время проведения такой отбор проектов стал для 
регионов не просто важным событием. Это эффективный 
инструмент развития территорий и изменения облика наших 
населенных пунктов», – подчеркнул Михаил Мишустин.

(БЕЗОПАСНОСТЬ)

На Среднем Урале диспетчеры 
Системы-112 приняли два 
миллиона звонков за 2022 год

Итоги работы по обеспечению комплексной 
безопасности в 2022 году подвели в Свердловской 
области. Расширенное заседание коллегии регионального 
министерства общественной безопасности провел 
заместитель губернатора Азат САЛИХОВ.  

Он сообщил, что те задачи, которые ставились перед 
Свердловской областью президентом, и те поручения, которые 
давал губернатор в сфере обеспечения общественной 
безопасности, выполнены в полном объеме.

«Создана и успешно функционирует противопожарная 
служба Свердловской области. Большую помощь и поддержку ей 
оказывают общественные объединения добровольной пожарной 
охраны, развивающиеся при всесторонней государственной и 
муниципальной поддержке», – сказал Азат Салихов.

В конце прошлого года по решению главы региона Евгения 
Куйвашева была открыта современная пожарная часть в селе 
Косулино в Белоярском городском округе. На этой территории 
проживают более 14 тысяч человек. Также было завершено 
строительство подразделения противопожарной службы в селе 
Килачевское Ирбитского района. Здесь депо будет обслуживать 
восемь населенных пунктов и более трех тысяч жителей.

Силы областной службы спасения были задействованы в 
профилактике и ликвидации последствий пожаров. Благодаря 
совместной работе ведомств, связанных с противопожарной 
деятельностью, в 2022 году в сравнении с предыдущими годами 
улучшилась лесопожарная обстановка. Количество лесных 
пожаров снизилось почти в два раза, а площадь, пройденная 
огнем, уменьшилась более чем в четыре раза. Перехода лесных 
пожаров на населенные пункты допущено не было, сообщает 
департамент информационной политики региона.

За 2022 год диспетчеры Системы-112 приняли 1 миллион 
988 тысяч звонков. Из них более 25 тысяч – в противопожарную 
службу, более 200 тысяч – в полицию. Наиболее 
востребованной у уральцев оказалась медицинская помощь. 
Стоит отметить, что 42 обращения поступило на английском и 
китайском языках, в то время как в 2021 году таких обращений 
было всего 10. Лучшими муниципальными образованиями 
Свердловской области по работе Системы-112 в 2022 году 
признаны Каменск-Уральский, Каменский район и Асбест.

(ЗДОРОВЬЕ)

В горбольнице Асбеста появился 
современный компьютерный 
томограф за 32 млн рублей

Благодаря региональной программе «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», утвержденной 
губернатором Свердловской области Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ, в городской больнице Асбеста появился 
многофункциональный компьютерный томограф. 
Он обошелся в 32 млн рублей.

Асбестовская больница 
оказывает помощь 
260 тысячам жителей 
города и прикрепленных 
территорий. Старый 
томограф в период 
пандемии коронавируса 
выработал свой 
ресурс после 53 тысяч 
исследований. Новый 
аппарат, купленный на средства областного бюджета, позволит 
проводить более семи тысяч исследований в год.

По словам главврача городской больницы Асбеста Игоря 
Брагина, КТ требуется для обнаружения онкологических и 
сердечно-сосудистых патологий.

«Пока шли работы по демонтажу старого аппарата, 
закупке и установке нового, пациенты с подозрением на 
злокачественные новообразования по маршрутизации 
направлялись в больницу Сухого Лога, а больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения скорая увозила 
в Екатеринбург. Благодаря госпрограмме, утвержденной 
губернатором, компьютерная томография вновь проводится 
в нашем медучреждении, что позволило сократить время 
ожидания медицинской помощи и повысить ее доступность 
для уральцев», – сказал Игорь Брагин.

Многофункциональный томограф обладает большим 
набором клинических приложений. Например, с его помощью 
можно проводить исследования коронарных сосудов, 
головного мозга, грудной клетки, органов брюшной полости 
при минимальной лучевой нагрузке. Кроме того, современная 
система визуализации позволяет специалистам в деталях 
увидеть анатомические структуры и поражения, а значит, 
составить более полную и точную диагностическую картину.

Помимо нового аппарата в ближайшее время больница 
Асбеста получит семь млн рублей на ремонт второго 
томографа. Это позволит полностью закрыть потребность в 
данных исследованиях на территории городского округа.

В департаменте информполитики Свердловской области 
напоминают, что в 2023 году для реализации регпрограммы 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение» медучреждениям Среднего Урала будет 
выделено более 210 млн рублей.

( ОБСУЖДАЕМ )

Внимание – здоровью  
и социальному благополучию
Вчера прошла 
стратегическая сессия 
представителей 
региональных отделений 
Союза женщин (СЖР) 
в Уральском федеральном 
округе. Участники 
мероприятия в режиме 
онлайн обсудили вопросы 
реализации в субъектах 
УрФО Национальной 
стратегии действий 
в интересах женщин на 2023–
2030 годы. 

О мероприятиях по реа-
лизации стратегии на Сред-
нем Урале рассказала пред-
седатель Свердловского ре-
гионального отделения СЖР 
Ирина Чемезова. Она, в част-
ности, пояснила, что работа 
будет осуществляться по на-
правлениям, которые опреде-
лены документом.

В рамках направления 
«Социальное благополучие 
женщин» особое внимание 

свердловское отделение пла-
нирует уделять организации 
психологической и юриди-
ческой поддержки, оказанию 
помощи в трудоустройстве 
и профессиональном самоо-
пределении. Также в планах – 
налаживание сотрудничества 
с организациями, занимаю-
щимися проблемами семей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

В части направления 
«Женское здоровье и долголе-
тие» запланированы темати-
ческие вебинары, семинары 
и круглые столы. Акцент бу-
дет сделан на информирова-
ние о важности прохождения 
профилактических осмотров. 
Также запланированы выезд-
ные мероприятия в муници-
пальных образованиях Сверд-
ловской области, направлен-
ные на поддержку и профи-
лактику женского здоровья.

Работа отделения, направ-
ленная на поддержание ба-

ланса «дом-семья-работа», 
включает организацию серии 
обучающих мероприятий по 
эффективному совмещению 
профессиональных и семей-
ных обязанностей, помощь 
женщинам в трудоустройстве 
после декретного отпуска.

Кроме того, совместно с 
правительством Свердловской 
области и Свердловским об-
ластным фондом поддержки 
предпринимательства плани-
руется провести ряд меропри-
ятий по развитию и поддерж-
ке женского предпринима-
тельства в регионе. По словам 
Ирины Чемезовой, в ближай-
шее время начнет работу клуб 
женщин-предпринимателей 
свердловского отделения СЖР.

– Важно, что все меропри-
ятия, которые мы планиру-
ем провести, будут для жен-
щин бесплатными, – отмети-
ла Ирина Чемезова.

Сергей РЫБАКОВ

ОФИЦИАЛЬНО 

«Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 гг.» была принята 
в конце прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал председатель 
Правительства РФ Михаил МИШУСТИН.

Документ определяет в качестве ключевых целей соблюдение принципа равноправия 
мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости  
и политической активности россиянок, профилактику женского социального неблагополучия, 
сохранение здоровья женщин всех возрастов.

Решать поставленные задачи предполагается путем формирования у представительниц 
прекрасного пола интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения 
женщин в цифровую экономику, создания системы непрерывного образования и повышения 
квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере 
предпринимательства.

Стратегия предусматривает формирование у женщин с раннего детства ценности здоровья 
и ответственного отношения к своему здоровью, развитие системы охраны репродуктивного 
здоровья, внедрение программ активного долголетия и предупреждения преждевременного 
старения.

Профилактика социального неблагополучия женщин предполагает расширение 
механизмов поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитие сети 
центров социальной адаптации для проживания женщин, подвергшихся домашнему насилию, 
и др.
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в связи утерей.
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( МЕРА ПОДДЕРЖКИ )

В России IT-специалистам 

станет проще получить 

льготную ипотеку

7 февраля 2023 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ, подразумевающее смягчение 
условий программы льготной ипотеки 
для специалистов, работающих в сфере 
информационных технологий. 

Жилье на выгодных условиях смогут 
приобрести сотрудники всех аккредитованных и 
получавших налоговые льготы IT-компаний. Для 
них предусмотрены льготные ипотечные кредиты. 
Расширены возрастные пределы для потенциальных 
получателей займов. Взять их теперь могут 
IT-работники в возрасте от 18 до 50 лет, тогда как 
ранее – только с 22 до 44 лет.

В постановлении, опубликованном на сайте 
Правительства РФ, отражены данные по минимальной 
заработной плате, при которой можно получить льготную 
ипотеку. Для регионов месячная зарплата специалиста 
информационных технологий не должна быть ниже 
70 тысяч рублей, в городах-миллионниках – не меньше 
120 тысяч рублей. Для Москвы этот показатель установлен 
на уровне 150 тысяч рублей в месяц. 

Также выгодная ставка (до 5 % годовых) по ипотеке 
сохранится для сотрудников IT-сферы, если они будут 
трудоустроены в аккредитованной компании не менее 
5 лет. При увольнении раньше этого срока низкая ставка 
будет действовать еще полгода. Максимальный размер 
субсидируемого кредита для регионов составляет 9 млн 
рублей, для жителей регионов-миллионников – 18 млн 
рублей. Первоначальный взнос должен быть не меньше 15% 
от стоимости жилья. 

( ЗДОРОВЬЕ )

В Свердловской области 

каждый третий житель прошел 

обследование на ВИЧ

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 
в 2022 году медики обследовали на ВИЧ-инфекцию 
32,8% жителей региона. По сравнению с 2021 годом 
зафиксировано снижение первичной заболеваемости 
на 2,8%.

Тестирование на 
ВИЧ-инфекцию – одно 
из самых доступных в 
регионе диагностических 
исследований. Пройти 
его можно в каждом 
городе, в поликлиниках 
по месту жительства, в 
областном центре СПИДа 
или его филиалах. Тестирование доступно в двух форматах: 
классическом (забор крови из вены) и в виде экспресс-теста 
(результат через 10–15 минут).

Уже не первый год в Свердловской области 
регистрируется широкий охват тестированием на ВИЧ, при 
этом наблюдается тенденция к снижению числа заражений 
с 2015 года. Так, за 2022 год показатель заболеваемости 
составил 92,6 на 100 тысяч населения, что на 2,8 % ниже 
уровня 2021 года.

В регионе реализуется практика оперативного 
начала антиретровирусного лечения сразу после 
выявления заболевания. Такой подход сдерживает темпы 
распространения инфекции, сообщает департамент 
информационной политики региона. 

«Отрадно, что обследование на ВИЧ является 
нормой для многих жителей нашей области. 
Ежегодное тестирование – важная составляющая 
личной активности человека для сохранения 
здоровья», – подчеркнула главный врач Центра 
СПИДа Анжелика Подымова.

Стоит отметить, что любое обследование на ВИЧ 
всегда добровольно и бесплатно, а сам факт обследования 
и результаты строго конфиденциальны и никогда не 
передаются третьим лицам.

( ОПРОС )

Екатеринбуржцы выбрали 

визитной карточкой города 

Дом Севастьянова

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги опроса «Какой 
объект является визитной карточкой города». 
Большинство жителей уральской столицы отдали свои 
голоса за Дом Севастьянова.

За памятник архитектуры проголосовали 
37% респондентов. Второй по популярности 
достопримечательностью стала набережная Городского 
пруда – 19% голосов. Тройку лидеров замыкает здание 
администрации Екатеринбурга, которое выбрали 
13% опрошенных.

Водонапорная башня и Екатеринбургский зоопарк 
набрали по 6%. Памятник Татищеву и де Геннину, Храм-на-
Крови и башня БЦ «Высоцкий» – по 4%. За памятник воинам 
танкового корпуса и усадьбу Расторгуевых – Харитоновых 
проголосовали по 2% респондентов, а меньше всего голосов 
(1%) набрала стела «Европа-Азия».

Опрос проводился в информационной системе 
«Активный Екатеринбург» и был приурочен к 300-летию 
столицы Урала.

( ЗАБОТА )

Малочисленный – не значит забытый
Регион направит дополнительные средства на поддержку народа манси   

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ поручил 
направить на поддержку 
народа манси, 
представители которого 
живут на севере 
Свердловской области, 
1,8 миллиона рублей. Власти 
Среднего Урала системно 
помогают проживающим 
на его территории коренным 
малочисленным народам – 
это решение главы региона.

Средства на поддержку 
манси выделены в рамках гос-
программы по совершенство-
ванию социально-экономи-
ческой политики на террито-
рии региона – для исполне-
ния поручения губернатора 
в нее внесены соответствую-
щие изменения.  

С 2017 года регион актив-
но участвует в реализации 
концепции устойчивого раз-
вития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, а также дей-
ствуют ряд программ, в кото-
рых, в частности, предусмо-
трена поддержка манси.

Уже заключено соглаше-
ние между министерством 

экономики и территориаль-
ного развития Свердловской 
области и администрацией 
Ивдельского городского окру-
га о предоставлении субси-
дии. Деньги будут направле-
ны на закупку техники.

«Традиционно правитель-
ство Свердловской области 
закупает снегоходы и шле-
мы. Это самый удобный вид 
транспорта для передвиже-
ния по лесу зимой. Также мы 
организуем отдых для школь-
ников в одном из санаториев 
Свердловской области», – от-
мечает министр экономики и 
территориального развития 
Свердловской области Руслан 
Садыков.

В Свердловской области 
проживают 137 манси, поч-
ти половина – в лесных по-
селениях, они занимаются в 
основном охотой, рыболов-
ством и собирательством. Уси-
лиями областных и муници-
пальных властей детям ман-
си созданы условия для изуче-
ния родного языка и факуль-
тативные курсы, направлен-
ные на приобщение их к тра-
диционному укладу жизни.

Решаются вопросы занято-
сти манси. В ближайшее вре-

мя в Ивделе должен появит-
ся этнографический центр, 
при котором будет работать 
швейная и ремесленная ма-
стерские, осуществляться при-
ем пушнины, кедровой шиш-
ки, ягод, грибов и чаги. Новый 
объект не только даст толчок 
развитию внутреннего туриз-
ма, но обеспечит постоянной 
работой минимум семь пред-
ставителей манси. Ранее в Ив-
деле открылась швейная ма-
стерская «Хаснэ Кол», что в пе-
реводе с мансийского языка – 
«Умелый дом», или «Дом уме-
лых людей», где манси шьют 
и выставляют на продажу тра-
диционную национальную 
одежду и современные изде-
лия с национальными орна-
ментами.

Не остается в стороне и со-
циально ответственный биз-
нес. Действует четырехсто-
роннее соглашение между 
компанией «Полиметалл», 
общественной организацией 
«Социальная помощь и под-
держка ивдельских манси», 
правительством Свердлов-
ской области и администра-
цией Ивдельского городско-
го округа, в рамках которого 
ведется планомерная работа 

по поддержке этого коренно-
го народа Урала. Как расска-
зали корреспонденту «ОГ» в 
Уральском филиале компа-
нии «Полиметалл», для манси 
производится сезонный завоз 
продуктов питания и нере-
цептурных лекарств, постав-
ляются электрогенераторы, 
оборудование и спутниковые 
тарелки для обеспечения свя-
зи и доступа в Интернет.

Уральский филиал «По-
лиметалла» активно помога-
ет в организации обучения 
молодых манси в учрежде-
ниях профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти и ХМАО-Югры, выпла-
чивая стипендии, компенси-
руя расходы на приобрете-
ние учебных принадлежно-
стей. Так, в Карпинском ма-
шиностроительном техни-
куме четыре молодых манси 
прошли обучение по специ-
альности «слесарь-электрик», 
параллельно закончив кур-
сы водителей-профессиона-
лов и получив удостоверения 
на управление не только авто-
мобилями, но и квадроцикла-
ми и снегоходами.

Сергей РЫБАКОВ
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1,4 млн руб. 
из областного

200 тыс руб. 
из муниципального

170 тыс руб. 
из федерального

137 манси проживает в Свердловской области, 
из них более 60 человек – в лесных поселениях.

будет направлено 
в 2023 году из 
бюджетов всех 
уровней на 
поддержку коренного 
малочисленного 
народа манси 

Традиционно правительство 
Свердловской области закупает 
снегоходы и специальные 
защитные шлемы.

1,8
млн руб

«Ласточка» на север 
взлетела стремительно
Самый протяженный пригородный маршрут Свердловской области всего за полмесяца стал самым востребованным

«Ласточки», запущенные 
20 января из Екатеринбурга 
до станции «Бокситы» (город 
Североуральск), уже вышли 
в лидеры по заполняемости, 
которая составила в среднем 
82 процента. Пассажиры 
отмечают скорость 
и комфортабельность новой 
электрички и предлагают 
добавить остановок на 
маршруте. В региональном 
минтрансе «ОГ» сообщили, 
что уже прорабатывают 
этот вопрос совместно с 
руководством Свердловской 
железной дороги.

«Семь часов пролетают 
незаметно»

Заполняемость направле-
ния из Екатеринбурга в Севе-
роуральск достигла 97%, а в об-
ратном направлении – 68%, со-
общили «ОГ» в пресс-службе 
СвЖД. Наиболее востребова-
ны четыре самых северных 
станции – «Серов», «Красноту-
рьинская», «Лесная Волчанка», 
«Бокситы» – там выходит поч-
ти половина всех пассажиров.

Такая популярность впол-
не объяснима. С тех пор как 
в 2013 году, в связи с нерента-
бельностью, был отменен пас-
сажирский поезд Екатерин-
бург – Бокситы, жители север-
ных территорий ездили в об-
ластной центр на автобусах (а 
это 8,5 часов в пути) либо на 
перекладных.

На проблему обратил вни-
мание глава региона Евгений 
Куйвашев, который предло-
жил в ежедневном режиме за-
пустить по этому маршруту 
«Ласточку» и дал поручение 
областному министру транс-
порта и дорожного хозяйства 
Василию Старкову прорабо-
тать данный вопрос 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 должно 
быть одинаково хорошо и в 50, 
и в 500 километрах от Екате-
ринбурга, – писал губернатор 
в своем телеграм-канале в ию-
ле 2022 года.

Всего за полгода задача 
была выполнена. С 20 января 

«Ласточки» курсируют на се-
вер области ежедневно. Элек-
тропоезд отправляется из Бок-
ситов в 4:15, а из Екатеринбур-
га – в 16:00. Время в пути между 
конечными пунктами умень-
шилось и составляет всего 
семь часов. 

– Недавно ехала с двумя 
детьми из Краснотурьинска 
до Екатеринбурга – и оста-
лась в восторге! – делится 
впечатлениями Ольга Кинё-
ва. – Билет можно купить и 
онлайн, и сразу в поезде. В ва-
гоне тепло и уютно: удобные 
мягкие сиденья, розетки для 
зарядки телефона, чистый 
туалет. Можно купить воду и 
снеки. Переживала, что семи-
часовая дорога будет утоми-
тельной для детей, но в «Ла-
сточке» эти часы не ощуща-
ются совершенно. Время ле-
тит незаметно.

С учетом 
пожеланий

Сейчас СвЖД совместно с 
областным минтрансом и гла-
вами муниципалитетов изу-
чает пассажиропоток и соби-
рает отзывы жителей. Как вы-
яснили корреспонденты «ОГ», 
пожелания свердловчан ка-
саются расписания движе-
ния электропоезда и возмож-
ности организации дополни-
тельных остановочных пунк-
тов. Сейчас, напомним, в пути 
предусмотрены остановки на 
станциях «Лесная Волчанка», 
«Краснотурьинская», «Серов», 
«Лобва», «Ляля», «Верхотурье», 
«Выя», «Верхняя», «Кушва», «Го-
роблагодатская», «Баранчин-
ская», «Смычка», «Нижний Та-
гил», о.п. ВИЗ.

– Был очень удивлен, уз-
нав, что «Ласточка» не останав-

ливается на станции «Верх-
Нейвинск», которой пользу-
ются жители Новоуральска и 
поселка Верх-Нейвинский, и в 
Невьянске, – поделился с «ОГ» 
екатеринбуржец Олег Анто-
нов. – Более ста тысяч жителей 
этих населенных пунктов ли-
шены возможности беспере-
садочного проезда в северные 
города области и обратно. Им 
приходится на других элек-
тричках добираться до Ниж-
него Тагила или Екатеринбур-
га и там покупать билет на се-
верную «Ласточку».

Глава Невьянска Александр 
Берчук подтвердил: жители 
города действительно инте-
ресуются, можно ли добавить 
в маршрут нужную им стан-
цию. Об аналогичных прось-
бах сообщили и в администра-
ции Новоуральска. Глава Верх-
Нейвинского Николай Щека-

лев сообщил «ОГ», что вопро-
сов от жителей поселка пока 
не поступало, но если появит-
ся дополнительная остановка, 
то лишней она точно не будет.

Вопросы по расписанию 
прежде всего касаются вре-
мени прибытия «Ласточки» в 
Екатеринбург – 11:44.

– Люди едут в Екатерин-
бург по делам, в больницы, на 
учебу, и для них важно приез-
жать в областной центр с утра, 
а не ближе к обеду, как это про-
исходит сейчас, – сообщила 
«ОГ» глава Северо уральского 
городского округа Светлана 
Миронова. – Сейчас обсужда-
ем с СвЖД варианты коррек-
тировки и техническую воз-
можность продлить маршрут 
от Бокситов непосредственно 
до Северо уральска.

Как отметили в пресс-
службе СвЖД, практика, ког-

да маршруты уже после запу-
ска адаптируют с учетом по-
желаний жителей, встречает-
ся часто. Например, с 1 фев-
раля для удобства пассажи-
ров три новые остановки до-
бавили «Ласточкам» сообще-
нием «Екатеринбург-Красно-
уфимск». Скорые пригород-
ные поезда делают минутные 
остановки на станциях «Кле-
новский», «Ключевая» и «Афа-
насьевский».

Заместитель министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Дмитрий Брусянин
подтвердил «ОГ», что все заме-
чания и предложения от жите-
лей сейчас прорабатываются. 
Как только по ним будет при-
нято решение, пассажиров до-
полнительно оповестят.

Ольга БЕЛОУСОВА
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11,3
тысячи человек

перевезли «Ласточки» 
из Екатеринбурга в Бокситы 
и обратно с 20 января

Восьмой год –
полет нормальный

Помимо упомянутого 
направления, «Ласточки» 
совершают рейсы еще по пяти 
маршрутам:

 Екатеринбург – 
Нижний Тагил – Кушва – Серов;

 Екатеринбург – 
Первоуральск – Кузино – Шаля;

 Екатеринбург – 
Каменск-Уральский;

 Екатеринбург – Качканар;

 Екатеринбург – Красноуфимск.

Курсировать на Свердловской 
железной дороге «Ласточки» 
начали в ноябре 2015 года, 
на маршрутах от Екатеринбурга 
до Нижнего Тагила и Каменска-
Уральского.

Первая «Ласточка» в Качканар 
отправилась в сентябре2022 года 
и на сегодня перевезла уже более 
300 тысяч человек. В Красноуфимск 
– в октябре 2022 года – с тех пор 
ею воспользовались более 50 тысяч 
человек.
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Систему виртуальных 
концертных залов 
Свердловской филармонии, 
а также качество 
трансляций высоко оценил 
руководитель отдела 
медиапроектов Московской 
филармонии, продюсер 
прямых трансляций  
из Концертных залов  
им. П.И. Чайковского  
и им. С. В. Рахманинова, член 
жюри Большой оркестровой 
премии «440 герц»  
Алексей КОРОЛЁВ: ведущий 
российский специалист 
в области медиавещания 
специально прилетал 
в Екатеринбург, чтобы 
ознакомиться с работой 
виртуальных концертных 
залов в регионе. 

Все трансляции 
бесплатны  
для слушателей

– Есть общепризнанные 
лидеры в области медиавеща-
ния концертных программ – 
это Московская и Петербург-
ская филармонии, Мариин-
ский театр. В этот ряд я бы по-
ставил и Свердловскую фи-
лармонию. Я не видел транс-
ляции такого уровня в дру-
гих регионах, – отметил Алек-
сей Королёв и как специалист 
подчеркнул: – Качество транс-
ляций Свердловской филар-
монии заслуживает высоких 
оценок: есть понимание ра-
боты с кадром, виден профес-
сиональный уровень, умение 
режиссера работать с опера-
торами, слаженность взаимо-
действия всей команды. По-
нятно, что есть своя система, 
и она частично схожа с запад-
ной, но тем не менее принци-
пы работы свои – и это пра-
вильно…

До этого представитель 
Московской филармонии 
Алексей Королёв (он также 
является директором твор-
ческой телевизионной груп-
пы проектов «Золотая Ма-
ска online» и «Золотая Маска 
в кино») изучил систему ра-
боты виртуальных площадок 
Свердловской области, встре-
тился со съемочной группой 
филармонии, ознакомился с 
техническо-производствен-
ным комплексом ВКЗ, смог 
лично наблюдать процесс ор-
ганизации вещания концерт-
ной программы из Большого 
зала в населенные пункты об-
ласти.

Напомним: виртуальные 
концертные залы обеспе-

чивают online-трансляции 
наиболее значимых собы-
тий концертного сезона фи-
лармонии, а это – более 30 
концертов в год. Все транс-
ляции бесплатны и доступ-
ны любому слушателю, ко-
торый зашел во время тако-
го концерта на сайт филар-
монии. Первые виртуальные 
площадки Свердловской 
филармонии появились в 
2009 году. За последние 10 
лет в рамках Национально-
го проекта «Культура» число 
виртуальных залов и транс-
лируемых концертов воз-
росло более чем в десять раз. 
Сейчас на базе Свердловской 
филармонии работает 110 
виртуальных концертных 
залов, 6 из них – за предела-
ми региона.

Осенью 2022 года филар-
мония открыла 13-й вирту-

альный концертный сезон. 
Вопреки традиционным не 
самым позитивным ожида-
ниям от порядкового номера, 
именуемого в народе «чер-
това дюжина», именно этот  
13-й сезон скорее всего прой-
дет со многими «плюсами». 
Даже – в буквальном смысле 
слова. Например, в начале се-
зона к действующим вирту-
альным залам уже добави-
лись четыре новые террито-
рии: впервые филармониче-
ский концерт смотрели жи-
тели в поселках Атиг и Пуд-
линговый, деревне Баранни-
кова, селе Обуховское. Слу-
шатели этих площадок на-
писали в филармонию, что 
«одно только присутствие на 
сцене небольшого села или 
города всего состава симфо-
нического оркестра вызыва-
ет восхищение».

Рахманинов  
и уральская глубинка

Нынешний сезон в Сверд-
ловской филармонии осо-
бенный – Рахманиновский. 
Еще памятно, как по осени 
на крыше филармонии гор-
до взвился «рахманинов-
ский» флаг, символизируя от-
крытие сезона, посвященно-
го 150-летию со дня рождения 
великого русского компози-
тора. В виртуальных концерт-
ных залах региона публика 
online-трансляции концерта-
открытия приветствовала му-
зыкантов овациями «на ме-
стах». Какие-то «рахманинов-
ские встречи» уже состоялись. 
Впереди в рамках рахмани-
новского сезона для онлайн-
публики пройдут виртуаль-
ные встречи с прославлен-
ным российским скрипачом 

Сергеем Крыловым и уважа-
емым «музыкальным детек-
тивом» Артёмом Варгафти-
ком, известными российски-
ми актерами – участниками 
литературно-музыкальных 
проектов Екатериной Гусевой 
и Евгением Князевым. Да-да, 
всё это увидят и в уральской 
глубинке. Впрочем, благода-
ря online-трансляциям, сде-
лавшим доступным большое 
искусство в Большом зале 
Свердловской филармонии 
для многих отдаленных тер-
риторий, уже язык не повора-
чивается говорить о «глубин-
ке». Виртуальная система по-
зволяет смотреть и слушать 
лучшие концерты не только в 
записи, но и в режиме реаль-
ного времени.

Чтобы это стало возмож-
ным, виртуальные концерт-
ные залы филармонии обо-

рудованы аппаратурой, кото-
рая создает эффект присут-
ствия на концерте. Над транс-
ляцией работает большая ко-
манда медиаслужбы – зву-
корежиссер, режиссер, скор-
ридер (редактор, читающий 
партитуру), видеоинженер 
за пультом, оператор на сце-
не и ассистент режиссера. За 
основу подачи контента взят 
принцип работы по парти-
туре, принятый во всем мире 
– режиссер понимает, какой 
артист и музыкальный ин-
струмент должен появиться в  
кадре в нужный момент.

– Московская филармо-
ния работает на федеральном 
уровне: мы проводим вещание 
в рамках проекта «Всероссий-
ский виртуальный концерт-
ный зал», – провел параллель 
Алексей Королёв. – Но очень 
важно, чтобы на самом высо-
ком уровне была организова-
на работа по части вещания и в 
регионах. В Свердловской фи-
лармонии – уникальная систе-
ма виртуальных залов. Ее мо-
дель должна быть использова-
на в других территориях стра-
ны, развивающих систему ВКЗ.

Виртуальный зал –  
в каждом 
муниципалитете?

Мнение ведущего рос-
сийского специалиста в об-
ласти медиавещания Алексея 
Королёва совпало по факту 
признания с оценкой на фе-
деральном уровне: в 2022-м 
впервые был проведен Все-
российский конкурс лучших 
практик виртуальных кон-
цертных залов (организатор 
– Союз концертных органи-
заций России), который по-
зволил филармониям стра-
ны обменяться творческими 
достижениями, изучить воз-
можности по расширению 
аудитории. Свердловская фи-
лармония стала лауреатом 
этого конкурса. 

Рекомендация использо-
вать «свердловскую модель и 
в других регионах страны» – 
хороший совет… другим. Са-
ма же Свердловская филармо-
ния не сбавляет темпы прира-
щения концертного виртуа-
ла. А стало быть – творческого 
потенциала. К 2024 году в рам-
ках Национального проекта 
«Культура» планируется от-
крыть виртуальные площад-
ки в каждом муниципалитете 
Свердловской области.

Ирина КЛЕПИКОВА

Музыка вживую и…  в цифре
Региональная система виртуальных концертных залов Свердловской филармонии признана лучшей в стране

f Идею виртуального концертного зала Свердловская филармония начала 
разрабатывать в 2005 году. Было желание дать возможность слушателям 
отдаленных территорий присутствовать на концертах звезд российской  
и мировой музыки наравне с жителями областного центра.

f 21 сентября 2009 года состоялась первая online-трансляция.

f 29 ноября 2014 года состоялось открытие Всероссийского 
виртуального концертного зала: к проекту уральцев присоединились 
15 областных центров России. Около 30 филармонических залов со 
всей страны связались друг с другом в режиме телемоста.  

f К концу 2019 года в Свердловской области проект охватил  
90 территорий (49 филармонических собраний, 41 – мини-зал). 

f Филармонические собрания, поначалу объединившие слушателей 
вокруг online-трансляций из филармонии, сегодня стали для многих 
местом общения, дружеских встреч, переросли в нечто большее,  
чем посещение концерта. 

f Согласно Нацпроекту «Культура», к 2024 году в России  
(по примеру сети Свердловской филармонии) должны появиться 
более 500 виртуальных концертных залов.
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Когда по окончании концерта в отдаленных территориях области раздаются аплодисменты в адрес солиста или оркестра,  
часть их по праву принадлежит специалистам, обеспечившим online-трансляцию

Тренерский штаб 
свердловской «Уралочки» 
пополнила именитая 
кубинка Регла ТОРРЕС 
ЭРРЕРА, которая официально 
признана лучшей 
волейболисткой ХХ века. Она 
стала вторым иностранным 
тренером в истории 
«Уралочки» (первым был 
американец  Джереми ЭСТЕС 
– супруг нападающей Евгении 
АРТАМОНОВОЙ, сыгравшей 
на шести Олимпиадах).

Регла Торрес родилась в Га-
ване в 1975 году. В возрасте 
16 лет дебютировала в соста-
ве сборной Кубы, а через год в 
Барселоне стала олимпийской 
чемпионкой – самой молодой в 
истории волейбола.

За последующие 10 лет Рег-
ла Торрес выиграла все возмож-
ные турниры на уровне сбор-
ных, какие только существова-
ли в то время: чемпионаты ми-
ра, Кубок мира, Панамерикан-
ские игры, Гран-при, а главное 
– еще две Олимпиады. Кубин-
ка – единственная на планете 
волейболистка, ставшая трех-
кратной олимпийской чемпи-
онкой (кстати, дважды – в 1992 
и 2000 годах – кубинки в фина-
лах Игр одолели команды, ко-
торыми руководил наставник 
«Уралочки» Николай Карполь).

Регла Торрес завершила ка-
рьеру в сборной в 27 лет, а еще 
через три года совсем ушла с 
площадки. Практически сразу 

она вошла в тренерский штаб 
сборной Кубы, где с перерывом 
проработала до прошлого года.

– Меня периодически при-
глашали работать в другие 
страны, – рассказывает волей-
болистка. – Но для меня это не 
представляло интереса. Совсем 
другое дело, когда я получила 
приглашение от «Уралочки». 
Карполь – легенда и в нашей 
стране. Он дружил с тренером 
сборной Кубы Эухенио Хорхе, и 
я знаю, что они высоко ценили 
друг друга. Хорхе умер в 2014 го-

ду, и я не успела в достаточной 
степени перенять его тренер-
ский опыт. Теперь у меня есть 
шанс получить знания от Ни-
колая Карполя.

Кубинская федерация во-
лейбола не стала чинить пре-
пятствия великой спортсмен-
ке.

– Я пришла в федерацию 
и сказала, что хочу работать в 
«Уралочке». Мне ответили: «Да, 
хорошо, это отличный путь 
для тебя, сможешь поработать 
с Николаем Карполем. Кроме 

того, ты можешь помочь моло-
дым кубинским волейболист-
кам, которые играют в Екате-
ринбурге (в нынешнем сезоне за 
«Уралочку» выступают  Регла 
Гонсалес и Дайана Мартинес. – 
Прим. «ОГ»).

Регла Торрес оказалась в 
«Уралочке» в не самое простое 
время: легендарная свердлов-
ская команда, которая в про-
шлом году едва не выиграла 
чемпионат России, в текущем 
сезоне не попадает даже в зону 
плей-офф (то есть находится за 
пределами первой восьмерки). 
Но кубинку это не пугает.

– «Уралочка» имеет силь-
ных и перспективных игроков, 
обладающих многими навыка-
ми и умениями. Если смотреть 
на них индивидуально, то каж-
дая девушка по-своему сильна. 
Главное – чтобы они поверили 
в себя.

В ответ на вопрос: «Како-
вы ваши первые впечатления о 
Екатеринбурге?» – Регла Торрес 
неожиданно рассмеялась:

– А я уже бывала здесь – в 
1989 году, когда сборная Кубы 
приезжала в Свердловск на то-
варищеские матчи. Мне тог-
да было 14 лет, и это была моя 
первая заграничная поездка… 
Уже тогда я поняла, что люди 
здесь очень гостеприимные и 
теплые. Такими они остались и 
сейчас. Куда бы я ни пошла, мне 
везде хорошо и комфортно.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( КУБА РЯДОМ )

В «Уралочку» пришла 
лучшая волейболистка мира
Но в Екатеринбурге она будет не играть, а тренировать

Как игрок Регла Торрес выиграла в волейболе все: Олимпиады, 
чемпионаты мира, Панамериканские игры, Кубки мира, Гран-при

( ЮБИЛЕЙ )

Губернатор подписал 
распоряжение о праздновании 
100-летия органов спорта 
Свердловской области

В 2023 году на территории Свердловской области 
отпразднуют столетие образования государственного 
органа управления в сфере физической культуры  
и спорта. Распоряжение о проведении праздничных 
мероприятий подписал глава региона Евгений КУЙВАШЕВ. 

Организационный комитет, который возглавил 
заместитель главы региона Павел Креков, разработает план 
мероприятий праздника. В состав комитета также вошли 
министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и 
руководители спортивных учреждений области.

По словам Леонида Рапопорта, отправная точка развития 
спортивной отрасли региона – 24 октября 1923 года, когда 
постановлением Уральского экономического совета был 
создан Уральский областной совет физкультуры.

– К тому моменту в Уральской области насчитывалось 
196 стадионов и спортивных площадок, 69 помещений для 
занятий, 11 водных станций. Число занимающихся физкультурой 
неуклонно росло: 1929 год – 37 тысяч человек, 1930-й – 54 
тысячи, 1931-й – 100 тысяч человек и еще 220 тысяч занимались 
в учебных заведениях, – рассказал Леонид Рапопорт.

По словам министра, запланирован целый ряд научно-
практических конференций, круглых столов, выставок, лекций, 
семинаров, совещаний, открытых уроков, всероссийских и 
региональных конкурсов. Особое внимание будет уделяться 
пропаганде здорового образа жизни. В школах, вузах и других 
учебных учреждениях пройдут просветительские акции, 
будет проведен ряд торжественных мероприятий с участием 
ветеранов спорта.

В планах у организаторов также благоустройство 
памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью бывших 
спортсменов.

Стоит отметить, что в Свердловской области регулярно 
проходят крупнейшие российские и международные 
соревнования, для спортивных занятий создаются 
комфортные условия. В этом году регион вошел в топ-5 по 
количеству детей, занимающихся физической культурой 
и спортом. По итогам 2022 года в Свердловской области 
физкультурой и спортом систематически занималось свыше  
2 миллионов человек – это более половины уральцев. 

«Областная газета» будет информационным партнером 
мероприятий по празднованию 100-летия органов спорта 
Свердловской области.

Марина САПОЖНИКОВА

( ФУТБОЛ )

«Урал» сыграл вничью  
с чемпионом

Екатеринбургский «Урал», находящийся на сборах  
в Дубае (ОАЭ), сыграл тренировочный матч с питерским 
«Зенитом» – действующим чемпионом России. Встреча 
закончилась вничью – 1:1.

«Зенит» играл полурезервным составом, «Урал» тоже 
представляли не все сильнейшие (не было, например, 
основного вратаря Ильи Помазуна, а также Лазара 
Ранджеловича и Рая Влута).

Счет открыли питерцы на 15-й минуте: отличился 
Александр Ерохин, который в 2014–2015 годах выступал  
за «Урал» (37 матчей, 10 голов).

Екатеринбуржцы отыгрались на 58-й минуте. Мяч забил 
Алексей Каштанов. 

«Урал» провел на сборах в ОАЭ уже пять матчей, но ни 
одного пока не выиграл: две ничьи (обе – 1:1) и три поражения 
(1:2, 0:1, 0:1).

Следующую товарищескую встречу «шмели» проведут  
12 февраля. Их соперником будет московский «Локомотив».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Свердловские дерби – 
вещь сейчас редкая. Уже 
несколько сезонов на 
высоком профессиональном 
уровне оно остается только 
в мужском баскетболе. 
Екатеринбургский «Уралмаш» 
в очередном матче Суперлиги 
встречался с ревдинским 
«Темп-СУМЗ-УГМК»  
и одержал победу – 85:74. 

Дерби всегда привлека-
ет большее внимание болель-
щиков. Безусловная классика 
– противостояние в рамках од-
ного города. Но вполне счита-
ются и в одном регионе, меж-
ду областями и прочие «сосед-
ские» встречи. В хоккее, напри-
мер, матчи «Автомобилиста» и 
челябинских команд болель-
щики считают за дерби.  

В мужском баскетболе бы-
ла ситуация, когда в двух сезо-
нах из Свердловской области в 
Суперлиге играли аж три муж-
ские команды – «Урал», «Урал-
маш» и «Темп». И первые две 
были из Екатеринбурга. В 2020 
году БК «Урал» закрылся на не-
определенный срок.  Поэто-
му свердловское дерби теперь 
одно – между «Уралмашем» и 
«Темпом». Первый матч из это-
го противостояния состоялся 
в Ревде в декабре. «Заводчане» 
выиграли его в упорной борь-
бе – 89:81. 

Матч в Екатеринбурге скла-
дывался по другому сценарию. 
«Уралмаш» не отдал «Темпу» ни 
одной четверти. Сказывались и 
трибуны: зрители собрались на 
дерби и активно поддержива-
ли екатеринбургскую команду.  

Каждый «данк» или эффект-
ный трехочковый встречался 
бурными аплодисментами. 

«Уралмаш» действовал уве-
ренно. План на игру работал, и 
уже в первой четверти разрыв 
составил восемь очков – 23:15. 
Во втором отрезке «заводчане» 
темп чуть сбавили, где-то не за-
летал мяч из-под кольца, где-
то давали слишком много про-
странства сопернику, и как итог 
– 53:45 к большому перерыву. 
«Темп» старался втянуть «Урал-
маш» в вязкую игру, в третьей и 
четвертых четвертях игра ста-
ла небыстрой, тяжелой, но со-
кратить разрыв не получилось. 

Екатеринбуржцы выигра-
ли и второе дерби в этом сезо-
не, продлив свою серию в Су-
перлиге до 17 побед подряд. Ко-
манда занимает первую строч-
ку в таблице, имея в активе 39 
очков. У столичной «Руны» – 37 
(второе место), у «Темпа», замы-
кающего тройку, – 34 очка. 

– По большому счету, то, 
что мы задумали – получилось, 
– сказал после матча главный 
тренер «Уралмаша» Михаил Те-
рехов. – И по защите, и по напа-
дению. Единственное, по защи-
те немного «вывалилась» вто-
рая четверть – мы много про-
пустили. Но в целом – всё нор-
мально. Мы могли выиграть и с 
большим счетом. 

9 февраля «Уралмаш» про-
ведет в Санкт-Петербурге от-
ветный матч 1/4 финала Кубка 
России против «Зенита». Пер-
вая встреча в Екатеринбурге за-
вершилась со счетом 73:64.  

Пётр КАБАНОВ

( БАСКЕТБОЛ )

Вот и дерби прошло
Eдинственное cвердловское 

Главный герой матча – Александр Захаров. Игрок «Уралмаша»  
набрал больше всех очков – 18. И порадовал болельщиков 
эффектным «данком» в четвертой четверти


