
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

T.me/oblgazetaOK.ru/oblgazeta96VK.com/oblgazeta

Гарям –  400 лет

В июле 2023 года поселок отметит 
юбилей. Муниципалитет уже начал 
принимать подарки

В Екатеринбурге состоялись 

легкоатлетические «Рождественские 

старты», главной звездой которых 
стала победительница Олимпиады 
в Токио по прыжкам в высоту 
Мария Ласицкене

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; П2846; П3110)

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Для больниц Среднего Урала 

приобретут восемь 

аппаратов МРТ

В течение этого года в больницы Свердловской 
области поступят восемь современных магнитно-
резонансных томографов (МРТ). Оборудование 
закупят по программе модернизации первичного звена 
нацпроекта «Здравоохранение».

Новые аппараты планируется поставить в больницы 
Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и 
Асбеста. МРТ также пополнят диагностические службы 
медучреждений Екатеринбурга: Центральных городских 
клинических больниц № 1, 3, 6 и ЦГБ № 7.

По данным департамента информполитики региона, 
на сегодняшний день в госбольницах Среднего Урала 
функционируют 12 МРТ. Благодаря поступлению новой 
аппаратуры доступность высокоточной диагностики 
вырастет на 67%. Это позволит тысячам граждан проходить 
обследование максимальной степени точности бесплатно, 
в том числе и за пределами областного центра.

«Развитие диагностической службы больниц региона 
– очень важный шаг в снижении смертности от сердечно-
сосудистых патологий. Возможности современных аппаратов 
МРТ позволяют выявить проблемы и риски, которые 
невозможно обнаружить другими способами, а значит, 
наши врачи спасут множество жизней. Причем благодаря 
отсутствию ионизирующего излучения такое обследование 
безопасно даже для детей», – отметил глава регионального 
минздрава Андрей Карлов.

Добавим, в целом в 2023 году из бюджетов всех 
уровней на реализацию нацпроекта в Свердловской области 
планируется направить 4,7 миллиарда рублей.

( КУЛЬТУРА )

Три свердловских театра 

получат оборудование 

на 48 млн рублей

В рамках нового направления нацпроекта «Культура» 
для трех театров Среднего Урала закупят новую 
аппаратуру. Из федерального и областного бюджетов 
на эти цели выделят 36 миллионов рублей в этом году 
и почти 12 миллионов – в следующем. 

Как сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области, регион впервые получит 
федеральные средства на оснащение современным 
техническим и технологическим оборудованием театров 
в городах с населением свыше 300 тысяч человек.

«На протяжении нескольких лет в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Культура малой родины» 
значительную поддержку и на техническое оснащение, 
и на создание новых постановок смогли получить многие 
муниципальные театры Свердловской области. И очень 
важно, что теперь этот бесценный опыт распространен 
и на большие города», – отметила министр культуры региона, 
председатель Свердловского отделения Союза театральных 
деятелей Светлана Учайкина.

В числе получателей господдержки:
 Свердловский государственный академический театр 

драмы;
 Свердловский государственный академический театр 

музыкальной комедии;
 Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-

Сибиряка.

( ОБЩЕСТВО )

В Свердловской области 

начали принимать елки 

на переработку

Специализированная техника будет собирать новогодние 
деревья с контейнерных площадок до 31 января.

«Деревья нужно оставлять в отсеке 
для крупногабаритного мусора, а если его нет – 
на контейнерной площадке рядом с баками. Елки должны 
быть без новогодних украшений и не более 1,5 метра в длину 
или в распиленном виде», – сообщили в пресс-службе ЕМУП 
«Спецавтобаза».

Отмечается, что некоторые муниципалитеты 
организовали на своей территории специальные точки 
сбора елей. В Арамиле пункты находятся по адресам: 
ул. 1 Мая, 60в, ул. Щорса, 57 и поселок Светлый, 1. 
В Верхней Пышме на пр. Успенский, 127, ул. Орджоникидзе, 
18 и ул. Петрова, 34б.

Все собранные деревья будут раздроблены в щепу. 
В дальнейшем ее можно будет использовать для различных 
технологических нужд. Искусственную елку также можно 
выбросить в контейнер для ТКО, но прежде ее нужно 
разобрать на части.
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Урал согреет передовую      
Свердловчане отправили участникам СВО «зимнюю» гуманитарную помощь 

стр. III стр. II 

Свердловский Дом 
добровольца отправил 
вчера в зону спецоперации 
первую в этом году партию 
гуманитарного груза 
общим весом пять тонн. 
Бойцам на передовой 
передадут дизельные 
генераторы, железные печи, 
спальные мешки и другие 
необходимые в зимнее время 
вещи. Значительная их часть 
была собрана на Среднем 
Урале в ходе всероссийской 
акции взаимопомощи  
#МыВместе. 

От дверей Дома добро-
вольца, где собрали очеред-
ную партию гуманитарного 
груза, до грузовика, который 
повезет его в зону специаль-
ной военной операции, пол-
сотни метров. Волонтеры в 
синих форменных куртках 
преодолевают этот путь бе-
гом. Пришедшие на Средний 
Урал морозы не отменили, а 
только ускорили погрузку. 

Коробки, маленькие и 
большие, постепенно запол-
няют кузов. На одной из них 
хорошо видна крупная над-
пись: «От жителей поселка 
Смычка Туринского района».    

Доброволец «Всероссий-
ского студенческого корпуса 
спасателей» Евгения Мироно-
вич говорит, что участие в ак-
ции взаимопомощи #МыВме-
сте принимают жители всех 
территорий Свердловской об-
ласти.  

– В очередную партию во-
шла гуманитарная помощь, 
которую мы собрали в Екате-
ринбурге в ходе новогодней 
акции #МыВместе (подробнее 
о ней см. во врезе – «ОГ»), так-
же отправляем груз, собран-
ный и в других городах наше-
го региона. Помощь оказыва-
ют самые разные люди, с раз-
ным достатком и разного воз-
раста, – рассказала волонтер.      

В отправляемой партии 
почти пять тонн груза. В ос-
новном это спальные мешки, 
теплые вещи, продукты пита-
ния, средства личной гигие-
ны и медикаменты – все, что 
необходимо сегодня россий-
ским военнослужащим на пе-
редовой в ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областях. 

Отдельно, аккуратной 
стопкой укладывают картон-
ные коробки, на каждой из ко-

торых стоит цифра 55. На не-
которых – имена и фамилии. 
Это адресные посылки от жен 
и матерей военнослужащих 
пятьдесят пятой бригады, ос-
нову которой составляют мо-
билизованные уральцы. По-
могает с отправкой груза жена 
стрелка, призванного из По-
левского, Марина Кирякова.

– Вместе с моим мужем 
в бригаде служат ребята из 
других городов Свердлов-
ской области. Но это не толь-
ко нашим землякам. Мы ни-
кого не делим на своих и чу-
жих. Все, что собрали – это на 
всех. Каждый что-то получит. 
У них там сейчас очень непро-
стое время. Пришли морозы. 
Большая влажность. Но ребя-
та держатся, настроение у них 
боевое, – рассказала она.    

Волонтеры загрузили в ку-
зов два десятка железных пе-

чей, а следом – несколько ди-
зельных генераторов, каждый 
весом под сотню килограммов. 
Это самые тяжелые из отправ-
ляемых в этом году посылок.  

По итогам 2022 года Сверд-
ловская область направила на 
Донбасс 2,8 тысячи тонн «гу-
манитарки».

«Случалось, что в день мы 
собирали до 20 тонн. Реги-
он признан одним из лиде-
ров по сбору помощи в рам-

ках всероссийского движе-
ния взаимопомощи #МыВме-
сте. Это радует, но главное для 
нас – не стремление за пока-
зателями, а оказание именно 
той помощи, которая нужна», 
– заявил руководитель Дома 
добровольца и координатор 
регионального штаба акции 
#МыВместе в Свердловской 
области Евгений Дайнес.

Евгений АКСЁНОВ

( ОСТОРОЖНО, ХОЛОДА )

Градус ушел в пике
Новый год на Среднем Урале начался с аномальных морозов 

На стыке 2022–2023 годов 
природа напомнила 
свердловчанам, 
что такое настоящая зима. 
Из-за сильных холодов 
службы и организации, 
ответственные за обеспечение 
бесперебойного и надежного 
тепло- и электроснабжения 
и безопасность населения, 
с начала года перешли 
на особый режим работы. 

Морозы от минус 26 до ми-
нус 34 градусов ударили в раз-
ных районах области в ново-
годнюю ночь. А с 5 января ано-
мальные холода – местами ни-
же 40 градусов – накрыли реги-
он почти повсеместно.

Службы, отвечающие за 
безопасность населения и ре-
сурсоснабжающие организа-
ции, перешли на особый ре-
жим работы. Так, в связи с по-
холоданием с 31 декабря 2022 
года температура теплоноси-
теля в магистральных трубо-
проводах была увеличена до 
120–130 градусов, сообщили 

«ОГ» в пресс-службе Свердлов-
ского филиала Т Плюс, отвеча-
ющего за теплоснабжение се-
ми муниципалитетов области, 
включая Екатеринбург. В со-
стояние повышенной готовно-
сти были приведены ремонт-
ные бригады и специальная 
техника, резервные источники 
энергоснабжения в котельных.

Несмотря на то, что в пе-
риод новогодних праздников 
взрослые и дети проводили 
много времени на открытом 
воздухе и активно участвова-
ли в массовых мероприяти-
ях, всплеска респираторных 
заболеваний и обморожений 
не произошло, отметил в ходе 
пресс-конференции  замести-
тель главного врача Станции 
скорой помощи столицы Ура-
ла Евгений Рузанов.

– Случаев обморожения с 
начала года в городе зареги-
стрировано немного – всего 39. 
Все они не сильные, – добавля-
ет он.

Обошлось без тяжелых хо-
лодовых травм и обмороже-

ний и на автодорогах области. 
На трассах в морозные празд-
ничные дни дежурило поряд-
ка 700 сотрудников ГИБДД – на 
треть больше, чем обычно.

– Каждый день наши со-
трудники оказывали помощь 
пяти-семи водителям, – гово-
рит заместитель начальни-
ка Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти Григорий Козьминых. – У 
кого-то заглох мотор, у кого-то 
закончилось топливо, кому-то 
надо было поменять колеса.

Патрулировали дороги и 
добровольцы. Как рассказал 
«ОГ» бизнесмен и волонтер  
Евгений Ганеев, вместе с дру-
зьями они ездят по Серовско-
му и Челябинскому трактам, 
помогают автомобилистам, 
которые из-за аномально низ-
ких температур попали в чрез-
вычайную ситуацию.

– На Серовском тракте есть 
несколько опасных участков. 
Машины, случается, вылета-
ют с трассы, а в мороз это смер-
тельно опасно, – говорит Евге-

ний. – Вожу с собой термос, ва-
ленки, химические грелки, 
чтобы в случае чего экстренно 
человека обогреть.  

В первый послепразднич-
ный день нового года, по дан-
ным Уральского гидрометцен-
тра, в Ивделе было минус 37, в 
Висиме – минус 33, в Екатерин-
бурге – минус 30.  В Камышлов-
ском, Березовском, Заречном 
городских округах школьни-
ков еще в воскресенье преду-
предили о переводе на дистан-
ционное обучение. Оставать-
ся дома разрешили учащим-
ся и в некоторых других муни-
ципалитетах. В Екатеринбур-
ге часть школ работает в обыч-
ном режиме, часть предложи-
ла родителям самим выбрать, 
ходить детям на занятия или 
остаться дома. 

Аномальные холода про-
держатся и в ближайшие дни. 
Как сообщили в региональном 
управлении МЧС, в отдельных 
районах области столбик тер-
мометра будет опускаться до 
минус 40 градусов.

«Утепляйтесь и будьте вни-
мательны, – обратился поза-
вчера к свердловчанам на своей 
страничке ВКонтакте министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смир-
нов. – В сильные морозы отка-
житесь от прогулок и постарай-
тесь отменить поездки. Одевай-
тесь теплее и следите за тем, 
как одеваются ваши дети».

Николай Смирнов в своем 
обращении напомнил также 
о необходимости соблюдать 
в морозные дни меры пожар-
ной безопасности при исполь-
зовании газовых, электрона-
гревательных приборов и печ-
ного отопления. Напомина-
ние своевременное. Как сооб-
щил заместитель главного гос-
инспектора Свердловской об-
ласти по пожнадзору Сергей 
Махнёв, за праздники в регио-

не произошло 148 пожаров, в 
них погибли 12 человек, и бы-
ли травмированы 8 детей.  

– Порядка 60 процентов 
возгораний приходится на 
частный жилой сектор, – под-
черкнул Сергей Махнёв. – И 
главная их причина – неосто-
рожное обращение с огнем, 
нарушение правил эксплуата-
ции печей, использование са-
модельных электрообогрева-
тельных приборов.

– Холода продержатся до 
среды, и лишь затем начнут 
отступать, – рассказала «ОГ» 
главный синоптик Уралгидро-
мета Галина Шепоренко. – К 
концу недели ночью ожидает-
ся уже минус 10–15 градусов, 
днем – минус 8–13.

Татьяна БУРОВА, 
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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Самым тяжелым грузом в отправляемой партии стали дизель-генераторы

СПРАВКА

Дом добровольца в Екатеринбурге (ул. Крылова, 2) 
работает на базе Свердловского областного медицинского колледжа 
и принимает гуманитарную помощь в круглосуточном режиме.

Телефон для справок: 

+7 (343) 382–23–77

Итоги новогодней акции  

В Екатеринбурге добровольцы проекта #МыВместе собрали 
550 килограммов гуманитарной помощи. Акция, призванная 
поддержать мобилизованных свердловчан, проходила в течение 
двух недель. Гуманитарную помощь для участников специальной 
военной операции и членов их семей жители и гости города 
приносили в павильон на улице Вайнера. 

За это время жители и гости столицы Урала передали в руки 
волонтеров 550 кг сладких подарков, продуктов длительного 
хранения, теплых вещей, средств личной гигиены.

«Все будет отправлено и передано нашим ребятам, которые 
находятся на территории СВО, и их семьям», – рассказала «ОГ» 
доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
Евгения Миронович.

Кроме того, в павильоне все желающие могли записать 
видеопоздравления тем, кто находится в зоне спецоперации. 
Всего было отснято свыше 50 обращений. Их объединят в общий 
видеоролик, чтобы показать военнослужащим.

Нина ГЕОРГИЕВА, Екатерина СЕРДИТЫХ

в Токио по прыжкам в высоту 
Мария Ласицкене

112 | единый телефон вызова 
экстренных служб 
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

РЕГИОН Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

13.01.2023 г. в ДК «Орджоникидзе» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 11 

с 15 до 17 часов состоится концерт 
«От печали до радости». 

Вход свободный.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
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И для детских сердец на веселом представлении Рождественской елки митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений находит понятные, исполненные добра, слова о непреходящих человеческих ценностях

Верхнетуринские куранты, туристический маршрут 
от школьницы, кино для красноуфимских медиков, 
посланник из Хогвартса в Нижнем Тагиле – «ОГ» 
рассказывает о самых интересных событиях из жизни 
свердловских муниципалитетов.

 Цементный (Невьянский ГО)

Поселковая спортшкола получила в подарок от местного 
завода сертификат на полмиллиона рублей для покупки 
машины для заливки льда.

Как сообщают «Местные ведомости», новое оборудование 
значительно облегчит труд сотрудников ДЮСШ, которые 
много лет заливают лед дедовским способом – с помощью 
шлангов и тряпок. Машину будут цеплять к мини-трактору, 
который уже есть на балансе школы. Стоимость прицепной 
установки – около 900 тысяч рублей, недостающую сумму 
добавят из местного бюджета.

 Верхняя Тура

В городе впервые зазвучали куранты.
Как сообщает «Голос Верхней Туры», музыкальные часы 

«Времена года» с подвижными фигурами, символизирующими 
зиму, весну, лето и осень, и световой иллюминацией, создали 
по проекту инициативного бюджетирования. Инициатором 
выступил Совет ветеранов города. На создание арт-объекта 
ушло около полугода. Стальная композиция составляет 
5 метров в высоту и 22 метра в длину. Общая стоимость 
проекта – 2,8 млн рублей.  За сохранностью арт-объекта будут 
следить сотрудники администрации и полицейские – 
по периметру установлены видеокамеры.

 Нижний Тагил

Во дворе многоэтажного дома в Нижнем Тагиле заметили 
полярную сову.

Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», снимок птицы, 
которая устроилась на внешнем блоке кондиционера, сделала 
местная жительница.

В комментариях пользователи соцсетей высказались, что 
хищница похожа на сову Гарри Поттера, и заявили, что видели 
ее и в других районах города.

 Красноуральск

В Красноуральской городской больнице начал работать 
флюорографический кабинет.

Как сообщает издание «Три города» со ссылкой на главу 
муниципалитета Дмитрия Кузьминых, флюорограф в 
учреждении сломался еще два года назад. Средства на покупку 
нового оборудования были запланированы только на 2024 год, 
но при поддержке губернатора Евгения Куйвашева они были 
выделены раньше. За счет средств местного бюджета был 
разработан проект, а местное градообразующее предприятие 
выполнило ремонт кабинетов. С 1 января кабинет работает в 
полную силу. 

 Арамиль

На главной площади города демонтировали детскую горку.
Как пишут «Арамильские вести», бесплатный пластмассовый 

аттракцион возле городского Дворца культуры сломали вандалы, 
поэтому горку снесли и увезли при помощи трактора. Вместо нее 
будет установлено другое развлекательное оборудование – 
в администрации обещают купить его ближе к лету.

 Красноуфимск

В городе открылось новое отделение скорой помощи, 
сообщает «Красноуфимск онлайн».

В отделении установили современное программное 
обеспечение, которое облегчает работу фельдшерам и 
сокращает время прибытия скорой помощи к пациенту. 
Вызовы мгновенно приходят на планшет, где формируются 
электронные карты вызова. Отделение оснащено 
отечественным медоборудованием. Есть комнаты отдыха, 
выделено помещение под архив.

Во время праздника по случаю открытия медики 
поделились с главой муниципалитета Михаилом Коневым, 
что им не хватает телевизора, за просмотром которого можно 
скоротать свободное время между вызовами и отвлечься. 
Пожелание было исполнено уже на следующий день.

 Двуреченск (Сысертский ГО)

Двуреченская десятиклассница Виктория Миронова 
создала пешеходный экскурсионный маршрут по 
основным достопримечательностям поселка, сообщают 
«Сысертские вести».

Маршрут носит название «Ферросплавная линия – первая 
в мире» и посвящен богатой истории поселка и Ключевского 
завода ферросплавов. На объектах по маршруту установили 
настенные и напольные металлические туристические 
навигационные таблички с краткой информацией и QR-кодом 
со ссылкой на ресурс с более полной информацией. Пройти по 
маршруту могут все желающие.

Ольга БЕЛОУСОВА
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В святочные дни, когда 
верующие славят Христа 
и делятся рождественской 
радостью с ближними, 
сотни уральских ребятишек 
посещают Архиерейские 
рождественские елки. 
Традиция их проведения 
в Екатеринбургской епархии 
длится с 2006 года. Нынче 
бесплатные приглашения 
на Архиерейскую 
рождественскую елку 
получили многодетные 
семьи, семьи учителей и 
медиков, военнослужащих, 
призванных по частичной 
мобилизации.

Рождественские представ-
ления для детей проходят с 7 
по 11 января в Храме-на-Крови 
и в конференц-зале Епархи-
ального управления. Главное 
событие представления – пра-
вославный спектакль: сокро-
венная рождественская исто-
рия, идущая от сердца к серд-
цу, где духовной основой явля-
ются заповеди господни. Сю-
жет основан на общечелове-

ческих ценностях, православ-
ной этике и законах тради-
ционной сказки. Прообразом 
рождественского дедушки яв-
ляется святитель Николай Чу-

дотворец: он выполняет роль 
и родителя, и наставника, и 
той доброй силы, которая всег-
да придет на помощь. Дети во-
влечены в сюжет, активно по-

могают героям сказки, стано-
вясь полноправными участ-
никами действия. Часто имен-
но дети решают исход той или 
иной сцены. 

На всех спектаклях – ат-
мосфера рождественского чу-
да. Возникает ощущение со-
борности, единства всех зри-
телей в зале епархии. И это 
одна из важных причин люб-
ви уральцев к Архиерейским 
елкам. А после спектакля – 
игры и хороводы, фотогра-
фирование у елочки, что де-
ти уносят с собой в сердцах и 
вспоминают потом долгие го-
ды. Аналогов епархиальным 
спектаклям по глубине, смыс-
лу сегодня нет. 

Кроме того, в Екатерин-
бургской епархии возродили 
старинную традицию рожде-
ственских ярмарок. Нынеш-
няя началась в преддверии 
праздника святой великому-
ченицы Екатерины и про-
длилась до Светлого празд-
ника Рождества. Рождествен-
ские ярмарки были открыты 
в Храме-Памятнике на Кро-
ви, храме Вознесения Господ-
ня, в Ивановском подворье и 
в Царской обители на Гани-
ной Яме. В общей сложно-
сти было представлено поч-

ти 7 000 уникальных сувени-
ров, созданных по индивиду-
альным заказам мастерами со 
всей страны, а именно: подел-
ки из керамики, стекла, дере-
ва, текстильных и других тра-
диционных материалов. Сре-
ди представленных изделий 
были не только Деды Моро-
зы и Снегурочки, ангелочки 
и снежинки, но и танцующие 
под народные мелодии сне-
говики, персонажи любимых 
мультфильмов, в том числе, 
конечно же, зверушки — од-
них только зайцев оказалось 
не менее 200 видов.

Как сообщает пресс-
служба Екатеринбургской 
епархии, выручка от реали-
зации уникальных изделий, 
что были представлены на 
рождественских ярмарках в 
архиерейских подворьях Ека-
теринбурга, будет направле-
на на социальные проекты и 
поддержку наших воинов, на-
ходящихся в зоне специаль-
ной военной операции.

Ирина КЛЕПИКОВА

( ТРАДИЦИИ )

Архиерейская рождественская елка: аналогов нет

Административный центр 
Гаринского городского 
округа, поселок Гари, 
в июле отметит 400 лет со 
дня основания. Подготовку 
к празднованию юбилея 
взял под личный контроль 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ. В декабре 
минувшего года он дал ряд 
поручений, направленных на 
повышение благоустройства 
территории населенного 
пункта и повышение 
качества жизни людей. 
Мероприятия рассчитаны на 
семь лет. Часть из них будет 
выполнена уже в этом году. 
Речь идет об обновлении 
водного транспорта, 
открытии турбазы для 
охотников и рыболовов 
и асфальтировании дорог, 
обновлении экспозиции 
краеведческого музея 
в рамках нацпроекта 
«Культура».

– Главный принцип под-
готовки – юбилей не ради соб-
ственно торжеств, а для даль-
нейшего преображения тер-
ритории и повышения каче-
ства жизни людей. Мы долж-
ны сформировать блок се-
рьезных и продуманных ме-
роприятий. Сделать ставку на 
уникальные особенности тер-
ритории – огромный потенци-
ал для развития экотуризма и 
богатое археологическое на-
следие. Привлечь к этой рабо-
те бизнес и, конечно же, учесть 
пожелания местных жителей, 
– отметил Евгений Куйвашев, 
выступая в конце минувшего 
года на заседании оргкомите-
та по подготовке к 400-летию 
со дня основания поселка Гари.

Как сообщили в регио-
нальном минэкономразви-
тия, план юбилейных меро-
приятий уже сформирован. 
В него включены проекты, 
которые будут реализованы 
в период с 2023 по 2030 год. В 
их числе: ремонт автодороги 
Гари – Андрюшино – Таборы, 
строительство моста через ре-
ку Сосьву на пути в Гари, об-
новление водного транспор-
та, открытие турбазы для «ди-
ких» туристов – охотников и 
рыболовов, и многое другое.

Буксир

С советских времен в му-
ниципалитете сохранилось 
речное предприятие «При-
стань Гари». Оно доставля-
ет жителям труднодоступ-
ных населенных пунктов 
(Пуксинки, Пелыма, Ереми-
но, Шантальской и др.), ку-
да добраться можно только 
по воде, продукты, лекарства, 
пенсии. В случае ЧП речники 
привозят пожарных и врачей 

скорой помощи. Кроме того, 
они развозят туристов – лю-
бителей охоты и рыбалки, ко-
торых с каждым годом стано-
вится все больше.

Раньше у «Пристани» бы-
ло несколько теплоходов и 
катеров, и даже собственная 
судоверфь, где делали баржи. 
Сегодня работают только че-
тыре катера – три пассажир-
ских (на 10, 12 и 24 места) и 
один грузовой (с баржей гру-
зоподъемностью 200 тонн). 

– Для комфортной рабо-
ты нам недоставало буксира, 
который ускорил бы движе-
ние груженых катеров и бар-
жи. Один у нас остался, он на 
ходу, но очень старый. Когда в 
прошлом году губернатор Ев-
гений Куйвашев был в Гарях, 
мы рассказали ему о пробле-
ме. Он пообещал помочь и 
слово свое сдержал, – говорит 
директор МУП «Пристань Га-
ри» Федор Зыков. 

Как выяснила «ОГ», по по-
ручению главы региона из 

областного бюджета гарин-
цам было выделено 50 млн 
рублей. На эти средства в Ом-
ске был построен новый реч-
ной буксир-толкач, работаю-
щий на дизельном топливе. К 
весне, как только реки освобо-
дятся ото льда, он по воде при-
дет в Гари. 

– Длина борта буксира – 20 
метров, ширина – шесть, вы-
сота – полтора метра, – расска-
зала «ОГ» Надежда Никифо-
рова, коммерческий директор 
построившей его омской ком-
пании. – Судно сделано по све-
жему российскому проекту из 
отечественных комплектую-
щих, включая двигатель. Оно 
оснащено современным ра-
дионавигационным оборудо-
ванием и системой ГЛОНАСС.

Благодаря новому букси-
ру жители отдаленных гарин-
ских поселков всегда будут на 
связи с районным центром, 
говорят речники. И само му-
ниципальное предприятие 
сможет развиваться. 

– Хотим взять на обслужи-
вание две переправы в Табо-
ринском районе, по соседству 
с нашим округом. Они очень 
нужны жителям, а занимать-
ся ими некому. У нас же все 
лицензии на речные перевоз-
ки есть и техника. И людям 
поможем, и заработаем, – ре-
зюмирует Федор Зыков.

Турбаза

Еще одним подарком га-
ринцам к 400-летию муни-
ципалитета станет туристи-
ческий комплекс, строитель-
ство которого сейчас завер-
шается. Средства в сумме 84 
млн рублей на создание со-
временной турбазы для охот-
ников и рыболовов, приезжа-
ющих в Гари, были выделены 
в прошлом году из областно-
го бюджета по поручению гу-
бернатора. 

– На сегодняшний день 
установлены все 11 домиков 
для туристов, девять из них – 

жилые, еще два – это хозблок 
и баня-сауна. Осталось запу-
стить коммунальные сети и 
протянуть резервную линию 
электропередачи, чтобы не 
было проблем с электриче-
ством. Одновременно турбаза 
сможет принять 46 человек, 
– рассказал «ОГ» глава Гарин-
ского ГО Сергей Величко.

К турбазе сделают подъ-
ездную дорогу от Гарей и ох-
раняемую стоянку для транс-
порта – машин, снегоходов, 
моторных лодок. Подрядчи-
ки к работам уже приступи-
ли, сообщили в мэрии. 

Руководство области дер-
жит проект на контроле. В но-
вогодние праздники Гари по-
сетил заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Дмитрий Ионин. Вместе с за-
местителем директора об-
ластного департамента ту-
ризма Юрием Патаниным он 
осмотрел турбазу, пообщал-
ся с главой округа и подрядчи-
ками. 

Открыть туристический 
комплекс планируется к ле-
ту, он позволит не только соз-
дать рабочие места для жи-
телей, но и будет способство-
вать развитию внутреннего 
туризма.

– Турбаза будет востребо-
вана совершенно точно. Уже 
сейчас поступают звонки и 
обращения по поводу того, 
когда можно будет сюда при-
ехать, – говорит Сергей Ве-
личко. – Нам есть что предло-
жить гостям: новые маршру-
ты для туристов, куда поехать 
и чем заняться на террито-
рии. В межсезонье планируем 
использовать базу под гости-
ницу – своей у округа нет.

Инфраструктура

К 400-летию в Гарях за-
асфальтируют пять кило-
метров дорог. Решение об 
этом также принял Евгений 
Куйвашев, средства на прове-
дение работ будут выделены 
из областного бюджета (сум-
ма сейчас уточняется. – Прим. 
«ОГ»). Ранее в центре муници-
палитета уже благоустроили 
парк Победы, ввели в эксплу-
атацию новый пришкольный 
стадион, заменили уличное 
освещение, демонтировали 
дощатые тротуары и взамен 
уложили асфальт. 

С прошлого года по пору-
чению губернатора идет ре-
монт 22-километрового участ-
ка автодороги от Гарей до Табо-
ров через Андрюшино. На раз-
битую большегрузами трас-
су, по которой не проехать ни 
маршруткам, ни легковушкам, 
неоднократно жаловались жи-
тели. В мае этого года 10 кило-
метров дороги в щебеночном 
исполнении строители пла-
нируют сдать, еще 12 киломе-
тров будут готовы к лету 2024 
года. Расходы на ремонт трас-
сы в сумме более полумилли-
арда рублей взял на себя об-
ластной бюджет.

На подходе еще один круп-
ный инфраструктурный про-
ект – строительство моста на 
пути в Гари, через реку Сосьву. 
Сейчас гаринцы добираются 
до дома по узкому однополос-
ному мосту протяженностью 
почти 140 метров. Как сооб-
щили в областном минтран-
се, новый мост будет двухпо-
лосным и более высоким, а его 
длина составит порядка 300 
метров. Проект капитального 
сооружения уже готов, успеш-
но прошел госэкспертизу. Сто-
имость путепровода состав-
ляет более 1,5 млрд рублей, к 
строительным работам пла-
нируется приступить в начале 
2024 года. 

Юлия БАБУШКИНА

Гарям мало не покажется
К 400-летию поселка по инициативе Евгения Куйвашева будет реализован ряд значимых инфраструктурных проектов

НА ПАМЯТЬ О МАМОНТАХ

В Гаринском городском округе насчитывается более тысячи археологических памятников. Самый известный – 
палеолитическая стоянка «Кладбище мамонтов», обнаруженная на правом берегу реки Сосьвы, в самом центре 
Гарей. Здесь располагается краеведческий музей, где собраны более 600 уникальных археологических находок, в 
том числе кости древних животных и каменные орудия труда.

На прошлой неделе стало известно, что гаринский музей получит 2,5 млн рублей на развитие. Большая часть 
средств будет выделена по нацпроекту «Культура».

– По поручению губернатора мы со специалистами-музейщиками выезжали в Гари. Подробно знакомились 
с экспозицией и фондами музея, обсуждали шаги, которые необходимо предпринять для получения 
финансирования и представления экспонатов посетителям наилучшим образом. Очень рады, что теперь эти планы 
могут воплотиться в жизнь, – рассказала областной министр культуры Светлана Учайкина. 

На выделенные деньги музей закупит новые витрины, выставочные стенды, стеллажи для размещения и 
хранения экспонатов, а также мультимедийный сенсорный стол. Кроме того, будет создана виртуальная экспозиция, 
увидеть которую смогут все желающие из любой точки мира. К юбилею округа музей планируется открыть уже в 
обновленном виде. Одной из «фишек» учреждения культуры станет арт-объект «Мамонтенок Гарик». 

Новый буксир для гаринцев под названием «Ермак» стоит на стапеле в Омской области, на притоке реки Иртыш. 
Весной по воде он отправится в Свердловскую область

СПРАВКА

Гаринский ГО

Располагается 
на северо-востоке 
региона, 
в 480 километрах 
от Екатеринбурга. 
В нем проживают 
почти 3 тыс. человек. 
Административный 
центр округа – 
поселок Гари, 
основанный 
в 1623 году
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Новый год начался 
для екатеринбургского 
«Автомобилиста» так 
же катастрофично, 
как закончился старый:  
в чемпионате КХЛ  
команда потерпела три 
поражения подряд.  
С учетом декабрьских 
результатов проигрышная 
серия «шоферов» достигла 
цифры 9. Несмотря на такой 
провал, «Автомобилист» 
ухитрился сохранить первое 
место в турнирной таблице 
Восточной конференции.

2023 год екатеринбуржцы 
начали с домашнего пораже-
ния от омского «Авангарда» 
с разгромным счетом 1:7. Так 
крупно уральцы в этом сезоне 
еще никому не проигрывали.

Затем «шоферы» поехали 
в гости к челябинскому «Трак-
тору», где тоже уступили (3:4), 
но только по буллитам, что 
принесло команде первое в 
этом году очко.

Наконец, в воскресенье 
«Автомобилист» вновь играл 
с «Авангардом», но теперь не 
в Екатеринбурге, а в Омске. 
Борьба получилась гораздо 
упорнее, чем в предыдущей 
встрече соперников, но итог 
оказался таким же – сибиря-
ки победили в основное вре-
мя (2:1).

«Автомобилист» не может 
выиграть уже больше месяца: 
последняя победа (над «Бары-
сом» – 2:1) была одержана 8 де-
кабря. После этого «шоферы» 
сыграли девять матчей и все 
девять проиграли, сумев на-

брать в этих поединках всего 
5 очков.

К счастью для екатерин-
буржцев, их главный оппо-
нент – магнитогорский «Ме-
таллург» – тоже забуксовал: 
из четырех последних мат-
чей «сталевары» проиграли 
три. В результате «Автомоби-
лист», набравший в 48 встре-
чах 63 очка, сохранил первое 
место в турнирной таблице 
Восточной конференции. Его 

ближайшие преследователи 
– «Магнитка» и «Авангард» – 
отстают на одно очко.

Следующий матч «Авто-
мобилист» проведет сегод-
ня, 10 января. На площад-
ке КРК «Уралец» он сыграет с 
действующим обладателем 
Кубка Гагарина – московским 
ЦСКА (67 очков, 2-е место на 
Западе).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

Нас не обгонишь
«Автомобилист» проигрывает всем подряд,  
но продолжает лидировать

КЛУБНЫЙ РЕКОРД

В матче с «Трактором», который состоялся 6 января, 30-летний 
нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек забил свой 29-й гол  
в сезоне. Тем самым канадец с немецким паспортом побил клубный 
рекорд результативности, который был установлен в сезоне 
2018–2019 еще одним канадцем – Найджелом Доусом.  
При этом Доус свои 28 шайб забросил за 60 игр, а Мэйсек свои 29 – 
за 48. До конца регулярного чемпионата еще 20 матчей, и новый 
рекордсмен имеет все шансы серьезно улучшить свой результат.

Брукс Мэйсек (слева) побил клубный рекорд результативности

Данил Лысенко был близок к тому, чтобы установить рекорд «Рождественских стартов»
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7 января в Екатеринбурге 
состоялся традиционный 
турнир по легкой атлетике 
«Рождественские старты» – 
мемориал Эдуарда 
Спиридоновича ЯЛАМОВА. 
Соревнования прошли в  
32-й раз, местом стартов стал 
спортивный комплекс «Луч».

Екатеринбург уже много 
лет является городом, где начи-
нается новый легкоатлетиче-
ский год. В столицу Урала тра-
диционно приезжают силь-
нейшие спортсмены страны.

– В 2019 году наши «Рожде-
ственские старты» были при-
знаны Всероссийской феде-
рацией легкой атлетики луч-
шими однодневными легко-
атлетическими соревновани-
ями России. А по итогам 2021 
года «Рождественские старты» 
вошли в топ-50 лучших стар-
тов в закрытых помещениях 
по версии World Athletics, ко-
торая учитывает около 1 600 
соревнований по всему миру. 
Кроме того, мы – старейшие 
зимние легкоатлетические 
старты страны. Нас знают. К 
нам любят ездить спортсме-
ны. Нынешние соревнования 
по составу также очень пред-
ставительные, – отметил пре-
зидент региональной федера-
ции легкой атлетики Рафаил 
Карманов.

«Рождественские старты – 
2023» состояли из 13 видов про-
граммы, 12 из них были бего-
выми (как классический бег, 
так и с барьерами), а в заверше-
нии турнира выступили пры-
гуны в высоту. Кстати, прыжки 
в высоту прошли в интересном 
формате: мужчины и женщи-
ны соревновались друг с дру-
гом, а результат рассчитывался 
по специальной формуле, ко-
торая нивелировала разницу в 
покоренных высотах.

Три свердловские медали

Свердловские спортсмены 
не остались без наград домаш-
него турнира. Пожалуй, са-
мые большие шансы стать по-
бедителем «Рождественских 
стартов» имел Максим Яку-
шев в беге на дистанции 3000 
метров. Он вместе с Эдуардом 
Батыршиным вплоть до само-
го конца был в лидерах забе-
га. Они вдвоем вышли на фи-
нишную прямую, где все же 
быстрее оказался Батыршин, 
а Максим остановился в шаге 
от победы и завоевал серебря-
ную медаль.

Вели борьбу за золото и 
представительницы Сверд-
ловской области Татьяна Би-
бик и Мария Голубева. На дис-
танции 500 метров финаль-
ные забеги были разбиты на 
два старта, а победитель опре-
делялся по лучшему време-
ни. Татьяна Бибик вышла на 
старт во втором забеге и по-
казала третий результат. Ин-
тересно, что тройка сильней-
ших девушек второго забега 
опередила по времени побе-
дительницу первого старта, 
еще одну свердловчанку Ма-
рию Голубеву. Таким образом, 
у Татьяны Бибик – бронза, а 
Мария Голубева показала чет-
вертый результат.

Свердловчанин Александр 
Коврижных был среди претен-
дентов на победу на дистанции 
1000 метров. Судьба золота 
вновь решалась на финишной 
прямой, Александр в итоге по-
казал третий результат, прине-
ся сборной Свердловской обла-
сти еще одну медаль турнира.

Беговая часть соревнова-
ний завершилась специальны-

ми забегами, приуроченными 
к предстоящему юбилею Ека-
теринбурга. Спортсменам бы-
ла предложена дистанция 300 
метров, а победители получи-
ли специальные призы. В муж-
ских стартах лучшим стал Ва-
дим Кукалев из Тюменской об-
ласти, а в женских – Екатери-
на Иванова из Иркутской об-
ласти.

Битва олимпийской 
чемпионки  
и чемпиона мира

А закрыли соревнования 
прыгуны в высоту, где у жен-
щин главной звездой бы-
ла единственная в истории 
трехкратная чемпионка ми-
ра, действующая победитель-
ница Олимпийских игр Ма-
рия Ласицкене, а у мужчин – 
чемпион мира в помещении в  
2018-м Данил Лысенко. Турнир 
был смешанным и проходил 
по следующей формуле: снача-
ла минимальную высоту уста-
навливали для женщин, кото-
рые совершали свои попытки. 

Те, кто не брал высоту с трех раз, 
– вылетал. Затем аналогично 
прыгали мужчины, после чего 
планка поднималась.

Ласицкене начала турнир 
уверенно, взяв с первой попыт-
ки 179 и 185 см. Зрители ак-
тивно поддерживали Марию, 
а она была максимально скон-
центрирована. На следующей 
высоте Ласицкене допустила 
ошибку и взяла 188 см лишь 
со второй попытки. Но ког-
да планку подняли на высоту   
191 см, Мария доказала свой 
звездный уровень: она справи-
лась с высотой с первой попыт-
ки и стала единственной, кому 
этот рубеж покорился. А после 
этого Ласицкене покорила и 
высоту 194 см, тем самым по-
казав лучший результат сезо-
на в мире.

Данил Лысенко выделял-
ся в мужской части соревнова-
ний. Он пропустил несколько 
стартовых рубежей, после че-
го уверенно взял высоту 224 см, 
а затем и 228 см, что также бы-
ло лучшим мировым результа-
том сезона.

Оставшись вдвоем в секто-
ре для прыжков в высоту, Ма-
рия и Данил начали разборку 
между собой за победу в «Рож-
дественских стартах», так как 
этот вид программы прохо-
дил в смешанном формате. 
Зрители с интересом наблю-
дали за сильнейшими спорт-
сменами страны, которые, к 
слову, вели себя по-разному. 
Данил всегда перед прыжком 
заводил себя, обращался к пу-
блике, улыбался. Мария же ве-
ла себя сдержанно и, напро-
тив, иногда просила у зрите-
лей полной тишины во время 
прыжка.

Для Ласицкене установи-
ли планку на высоте 196 см, 
для Лысенко – на высоте  
230 см. Оба спортсмена не 
справились с первой попыт-
ки, но со второй Данилу высота 
покорилась, а Мария вновь по-
терпела неудачу. Перед заклю-
чительной попыткой Ласиц-
кене решила взбодрить себя, 
попросив у зала аплодисмен-
тов. Хоть прыжок Марии и был 
близким к успешному, план-

ка все же упала, и олимпийская 
чемпионка свое выступление в 
Екатеринбурге завершила и за-
няла второе место.

– Я очень рада открыть свой 
зимний сезон в Екатеринбур-
ге, в прекрасном манеже, и мне 
было приятно прыгать здесь, 
в такой аудитории. Никто из 
зрителей не ушел, все остались 
посмотреть на нас. Они силь-
но болели за нас, и это прият-
но, – сказала Мария после вы-
ступления.

А Данил Лысенко, став-
ший абсолютным чемпио-
ном «Рождественских стар-
тов», остался в секторе один 
и установил планку на отмет-
ке аж в 236 см (кстати, Данил 
брал эту высоту в 2018 году на 
победном для себя чемпио-
нате мира в помещении). Он 
сделал это для того, чтобы по-
пытаться установить рекорд 
екатеринбургского турнира. 
Лысенко провел все три по-
пытки, но взять высоту так и 
не сумел, хотя местная публи-
ка сопровождала его прыжки 
бурными овациями.

– Прикольно ли мне бы-
ло обыграть олимпийского 
чемпиона? Конечно. Высту-
пать на турнире в Екатерин-
бурге стало для меня тради-
цией. Сам смешанный фор-
мат соревнований знаком и 
нравится. Что касается самих 
прыжков, то ошибки у меня, 
конечно, были, но по ходу 
турнира стало лучше, – ска-
зал после соревнований Да-
нил Лысенко.

Данил ПАЛИВОДА

В Рождество – на старт
В Екатеринбурге выступили сильнейшие легкоатлеты России

ПОБЕДИТЕЛИ «РОЖДЕСТВЕНСКИХ СТАРТОВ – 2023»

БЕГ
f 60 метров с барьерами (мужчины) 

Артем Макаренко (Москва/Красноярский 
край)

f 60 метров с барьерами (женщины)
Виктория Погребняк (Томская область)

f 60 метров (мужчины)
Игорь Образцов (Ульяновская область)

f 60 метров (женщины)
Кристина Макаренко 
(Москва/Красноярский край)

f 500 метров (женщины)
Ирина Гущенец (Иркутская область)

f 600 метров (мужчины)
Савелий Савлуков (Краснодарский край)

f 1000 метров (женщины)
Инесса Гусарова (Белгородская область/
Брянская область)

f 1000 метров (мужчины)
Егор Лимонов (Санкт-Петербург)

f 2000 метров (женщины)
Любовь Дубровская (Санкт-Петербург)

f 3000 метров (мужчины)
Эдуард Батыршин (Республика Башкортостан)

f 300 метров (женщины)
Екатерина Иванова (Иркутская область)

f 300 метров (мужчины)
Вадим Кукалев (Тюменская область)

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ
f Смешанный турнир

Данил Лысенко 
(Республика Башкортостан)

НОВЫЙ РЕКОРД

В рамках  
«Рождественских стартов –
2023» был обновлен один 
рекорд турнира.  
В беге на 600 метров  
у мужчин победителем 
стал Савелий Савлуков 
из Краснодарского края. 
Для него победа на этом 
турнире стала второй 
подряд, более того, 
второй год подряд он 
устанавливает рекорд 
«Рождественских стартов» 
на этой дистанции. 
В этом году Савелий 
пробежал быстрее 
своего прошлогоднего 
результата аж на две 
секунды: новый рекорд – 
1:16.08.

В новогодние праздники 
в столице Урала прошла 
уникальная лыжная 
многодневка на Кубок главы 
города (или же «Тур де Бург», 
по аналогии с мировой 
лыжной многодневкой 
«Тур де Ски»). Участники 
провели два классических 
лыжных этапа, а завершили 
гонку двухкилометровым 
подъемом на базе ГЛК 
«Уктус».

Лыжная многодневка на 
Урале прошла впервые. Два 
стартовых этапа гонки состоя-
лись на базе «Динамо» на Мо-
сковском тракте. В первый со-
ревновательный день спорт-
смены преодолевали «ноч-
ной этап» (старт был дан в 
18:00), мужчины – 4 круга по 
2,5 км, женщины – 3 круга по  
2,5 км. Уже на следующий 
день участникам предстоя-
ла точно такая же дистанция, 
но днем. На заключитель-
ный этап, который состоялся 
на «Уктусе», спортсмены вы-
ходили в том порядке, в кото-
ром финишировали на пер-
вых двух.

Уникальность гонки за-
ключалась еще и в том, что 
принять участие в ней мог 
любой желающий. Организа-
торы подготовили 14 возраст-
ных категорий, на которые 
были разбиты спортсмены. 
Ну и, конечно, было две кате-
гории «PRO» (у мужчин и жен-
щин), в которых принима-
ли участие профессиональ-

ные лыжники и спортсмены. 
В мужской профессиональ-
ной категории получился по-
настоящему звездный состав: 
здесь и олимпийский чемпи-
он по лыжным гонкам Денис 
Спицов, и олимпийский при-
зер по лыжным гонкам Иван 
Якимушкин, и призер Олим-
пийских игр по биатлону Ев-
гений Гараничев. Поэтому 
зрителям было на кого по-
смотреть.

Основная борьба за побе-
ду в «Тур де Бург» в мужской 
части соревнований развер-
нулась между Иваном Яки-
мушкиным и Денисом Спи-
цовым. На первом этапе Иван 
«привез» своему коллеге по 
сборной чуть больше секун-
ды, Денис же взял реванш во 
второй соревновательный 
день, где добыл себе преиму-
щество в 27 секунд перед ре-
шающим забегом в гору.

Двухкилометровый подъ-
ем на «Уктусе» лучше удался 
Ивану Якимушкину, который 
стремительно сокращал от-
ставание от лидера. Но Ивану 
не хватило дистанции: Денис 
сумел удержать лидерство на 
финише, опередив Якимуш-
кина на восемь секунд и став 
победителем «Тур де Бург». 
Интересно, что третьим фи-
нишировал участник не из 
категории «PRO»: 22-летний 
Даниил Слушкин, представ-
лявший УрФУ, обошел мно-
гих профессионалов и пока-
зал третий результат (пер-
вый в своей возрастной кате-

гории). А третье место среди 
профессионалов занял биат-
лонист Василий Томшин, уро-
женец Серова.

– Уральская многоднев-
ка – это достойная альтерна-
тива европейской гонке «Тур 
де Ски». Это классное сорев-
нование, которое проводят в 
новогодние праздники, ког-
да спортсмены, грубо гово-
ря, сидят дома и не знают, чем 
заняться. Хочется, чтобы это 
стало доброй традицией. На-
деюсь, что в следующем году 
мы соберемся здесь более ши-
роким составом, – сказал Де-
нис Спицов.

У женщин в профессио-
нальной категории победила 
Алеся Рушенцева, второе ме-
сто заняла Полина Буравлева, 
третье – Юлия Сазонова.

– Несмотря на то, что идея 
провести «Тур де Бург» воз-
никла всего полтора месяца 
назад, к участию в многоднев-
ке присоединились спортсме-
ны со всей страны. На старт 
вышло полторы сотни чело-
век – от элиты мирового спор-
та до любителей лыжных го-
нок. Планируем проводить 
турнир каждый год, – отметил 
глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов.

Победители и призеры в 
каждой категории получи-
ли медали, а также денежные 
вознаграждения. Общий при-
зовой фонд турнира составил 
500 тысяч рублей.

Данил ПАЛИВОДА

( ЛЫЖИ )

«Тур де Ски»  
по-уральски
Олимпийские призеры финишировали на «Уктусе»

( БАСКЕТБОЛ )

«Лисицы» съели ближайших 
преследовательниц 

Женский баскетбольный клуб «УГМК» провел  
в новогодние каникулы два домашних матча. «Лисицы» 
на своей площадке одолели московский «МБА» и омский 
«Нефтяник».

Матч с «МБА» был для екатеринбургских баскетболисток 
принципиальным: по ходу прошлого сезона именно «МБА» 
прервал длительную беспроигрышную серию «УГМК»  
в чемпионате России, которая длилась аж 73 матча.  
А в этом сезоне московский коллектив является главным 
преследователем «лисиц» в Премьер-лиге.

Но, вопреки ожиданиям, борьбы в этой встрече не 
получилось. «УГМК» выиграл первые две четверти с 
разгромным счетом 46:10, и во второй половине игры уже 
не было никакой интриги. Финальная сирена зафиксировала 
победу «лисиц» с двукратным перевесом – 84:42.

А через два дня «УГМК» принимал у себя в гостях 
одного из аутсайдеров Премьер-лиги – омский «Нефтяник». 
Екатеринбурженки вновь уверенно начали матч, к середине 
встречи преимущество «лисиц» было солидным – 46:25. Во 
второй половине матча баскетболистки «УГМК» продолжали 
доминировать на площадке и довели дело до победы – 91:65.

«УГМК» продолжает лидировать в турнирной таблице 
Премьер-лиги. После 17 туров у «лисиц» стопроцентный 
показатель – 17 побед. Следующий матч екатеринбургский 
коллектив проведет 12 января в Екатеринбурге. В соперниках – 
московское «Динамо».

«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-
УГМК» – в топе Суперлиги

Два свердловских баскетбольных клуба – 
екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» продолжают находиться в лидерах российской 
Суперлиги. Оба клуба одержали синхронные домашние 
победы: «заводчане» – над «Русичами» (109:75), а «барсы» 
– над «Тамбовом» (103:92).

С дебютантом Суперлиги екатеринбуржцы встречались 
в первом матче нынешнего сезона, и тогда «Уралмаш» 
просто разгромил соперника на выезде – 116:69. Крупной 
победы удалось добиться «заводчанам» и в ответной встрече. 
Заработав в первой четверти преимущество в 12 очков, 
екатеринбургский клуб действовал спокойно и уверенно. 
Команда Михаила Терехова оказалась сильнее во всех 
игровых отрезках и одержала итоговую победу – 109:75. 
Александр Захаров стал самым результативным игроком 
встречи, набрав 35 очков и установив собственный рекорд.

Примером соседей воспользовались и баскетболисты 
ревдинского «Темпа». «Барсы» принимали команду из 
нижней части турнирной таблицы – «Тамбов». «Темп» повел 
с преимуществом в 10 очков после первой четверти, а в 
дальнейшем не позволял «Тамбову» приблизиться. В итоге 
матч получился результативным и завершился со счетом 
103:92 в пользу ревдинской команды.

Оба свердловских коллектива продолжают держаться в 
тройке сильнейших команд Суперлиги. «Уралмаш» возглавляет 
турнирную таблицу, имея 29 очков после 15 матчей. На второй 
строчке располагается московская «Руна» (14 матчей, 27 очков), 
а на третьей – «Темп-СУМЗ-УГМК» (14 матчей, 25 очков).

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» начала год с победы

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» сумел одержать 
победу в первом матче в 2023 году. Подопечные Николая 
КАРПОЛЯ оказались сильнее нижегородской «Спарты» – 
3:0 (25:21, 25:9, 27:25).

Сезон 2022–2023 начался для «Уралочки» не самым 
лучшим образом. После 12 туров в активе свердловских 
волейболисток было всего три победы и место в подвале 
турнирной таблице. Но успех в гостевых играх с «Минчанкой» 
и «Спартой» (последние два матча команды) позволили 
«Уралочке» немного улучшить свое положение.

В Нижнем Новгороде свердловские волейболистки 
выглядели уверенно. Забрав первый сет со счетом 25:21,  
во втором подопечные Николая Карполя и вовсе 
не оставили соперницам никаких шансов – 25:9. 
Волейболистки «Спарты» навязали борьбу лишь в третьей 
партии, но и в ней сильнее оказались свердловчанки – 
27:25. Самой результативной в составе «Уралочки» стала 
Ольга Ваганова, набравшая 16 очков, у «Спарты» лучший 
игрок Ангелина Емелина – 17 очков.

«Уралочка» поднялась в турнирной таблице  
на 10-е место. Следующий матч команда Николая Карполя 
проведет 15 января в Нижнем Тагиле. Свердловские 
волейболистки встретятся с соперником по прошлогоднему 
финалу чемпионата России – калининградским 
«Локомотивом».

Данил ПАЛИВОДА

«УГМК» идет в чемпионате России без поражений

«Уралочка» одержала две победы подряд
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2023-й встретили ярко
Как праздновали Новый год и Рождество в Свердловской области

ОБУЛИ, 

НАКОРМИЛИ, 

ПОРАЗИЛИ

В праздничные дни в свердловских 
муниципалитетах прошло несколько 
сотен культурно-массовых мероприятий – 
от дворовых ёлок до фестивалей, собравших 
гостей со всей страны и из-за рубежа.

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» – 2023

ЕКАТЕРИНБУРГ. На территории у Храма-на-Крови проходит  
XVII Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». 

Произведения представили 30 команд из 17 регионов 
России, а также из Казахстана.  

С работами победителей  
можно познакомиться  

на нашем сайте
oblgazeta.ru

Свободный | В поселке впервые украсили сказочный городок на площади у Дворца культуры 
световыми фигурами, чем привели жителей в восторг.

Серов | На Преображенской площади у входа в храм по традиции 
установили рождественский вертеп.

Екатеринбург | Ледовый городок на площади 1905 года приурочен к 300-летию уральской столицы. Только в новогоднюю ночь 
площадка приняла больше 4 тысяч гостей.

Ревда | В городе открыли два ледовых городка. На площади 
Победы Дед Мороз пустился в пляс вместе с детворой.

Нижний Тагил | На Театральной площади впервые рядом с ёлкой был залит большой 120-метровый 
каток со светодиодной подсветкой льда и гирляндой. Вход на него – свободный.

Арамашево | В этом небольшом селе Алапаевского района уже в 11-й раз 
состоялись массовые гуляния в честь Дня валенка.  На праздник  

 собралось более тысячи человек, гости приехали из разных городов 
Свердловской области и всего Уральского федерального округа, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и даже Великобритании.

Верхотурье | На рождественской ярмарке гостей 
угощали пельменями с секретом  

 и десятками других деликатесов.

п. Половинный | В поселке под Верхним Тагилом 
восьмой год подряд устраивают  

 конкурс снежных скульптур. 
Нынче жители слепили и раскрасили 12 сказочных персонажей. Победил 
русский былинный богатырь Сергея Колтышева.

Полевской | Накануне нового года на маршруте 13К 
появился заяц-контролёр. Подарить 

 праздничное настроение горожанам 
решила кондуктор автобуса Анна Воложанина.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ: ОЛЬГА БЕЛОУСОВА / НАТАЛЬЯ ШАДРИНА.    ФОТО: ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА / ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА / АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ / «МЕСТНЫЕ ВЕДОМОСТИ» / РЕВДА-ИНФО.РУ / ГАЗЕТА «ДИАЛОГ» / НАТАЛЬЯ ПЕРМЯКОВА / АРАМАШЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ / ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО ТАГИЛА

В Свердловской области закончились новогодние 

и рождественские каникулы. В этот раз они 

продлились девять дней. В связи с известными 

событиями в ряде городов исключили из 

новогодней программы фейерверки и шоу, 

но любимый праздник взрослых и детей всё равно 

получился ярким. 

Особое внимание  было уделено организации 

и обустройству ледовых городков и праздничной 

иллюминации. В новогоднюю ночь ледовые городки 

в Свердловской области приняли около 20 тысяч 

человек, общее же число посетивших их за время 

новогодних каникул в муниципалитетах ещё 

подсчитывают.

Насыщенной получилась и событийная 

программа. Только в уральской столице с 31 декабря 

по 8 января состоялось 65 массовых мероприятий.

Морозы празднику не помешали, а кое-где – 

даже продлили его. Например, в Екатеринбурге 

центральный ледовый городок проработает 

на неделю дольше, чем было запланировано, – 

до 22 января, чтобы на главной ёлке успели побывать 

все желающие.


