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В Екатеринбурге спектаклем «Левша» 
открылись гастроли 
Донецкого республиканского 
молодежного театра

Всего труппа выступит в шести городах 

Свердловской области

Старший сын Кости Цзю – Тим – 
победил американца Тони Харрисона

и стал временным 

чемпионом мира 

по версии WBO

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( ОФИЦИАЛЬНО )

По президентской программе 
больше 25 тысяч свердловчан 
обеспечили газом

В Свердловской области в дома более 25 тысяч человек 
провели газ по программе социальной газификации, 
объявленной Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, 
сообщает департамент информационной политики 
региона.

«Программа по социальной газификации в действии, 
строятся газопроводы. Уже сейчас уральцы подали более 60 
тысяч заявок на подключение. До конца 2024 года в регионе 
будет создана техническая возможность провести газ к 
71 тысяче домов», – рассказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев утвердил 
поправки в региональные законы, в рамках которых 
расширен список льготников и увеличен перечень газового 
оборудования. Покупка техники компенсируется за счет 
бюджета, речь идет об освобождении от расходов или 
покрытии до 90 процентов затрат. На такой же размер 
возмещения льготники могут рассчитывать при подключении 
к газовым сетям жилых помещений. Мера социальной 
поддержки распространяется на период с 1 января 2023 года 
по 31 декабря 2030 года.
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Школы Первоуральска 
взлетели на «цифре»
Региональные проекты поддержки обеспечили им высокие технологии и передовые решения

Его поздравляет депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Антон ШИПУЛИН:

– Уважаемый Василий Витальевич! От всей души поздрав-
ляю вас с юбилеем! Главное – здоровья и сил. За вами боль-
шой, мощный, развивающийся город с огромным потенциа-
лом. Поэтому желаю вам реализовать все самые смелые про-
екты, направленные на развитие Серова и улучшение каче-
ства жизни местных жителей. Уверен, у вас все обязательно 
получится! Удачи, успехов, бодрости и счастья, с днем рож-
дения!

Его поздравляет министр культуры Свердловской области 
Светлана УЧАЙКИНА:

– Уважаемый Иван Иванович! Сердечно поздравляю Вас с 
днем рождения! Вы покоряете своим талантом и неиссякаемой 
энергией всех, кому посчастливилось соприкоснуться с Вами в 
жизни и на сцене. Именно поэтому песни из Вашего репертуа-
ра стали любимыми и подлинно народными. Позвольте выразить 
искреннюю признательность за Ваше в высшей степени резуль-
тативное, целеустремленное и вдохновенное служение культу-
ре Урала, в том числе и на посту председателя Общественного со-
вета Министерства культуры Свердловской области. От всей души 
желаю крепкого здоровья, новых ярких страниц в Вашей творче-
ской биографии!

Ее поздравляет Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

–  Уважаемая Наина Иосифовна! Позвольте поздравить Вас 
с днем рождения! Вас знают и любят свердловчане. Ваше уважи-
тельное отношение к человеку ценится нашими земляками. Же-
лаем Вам крепкого здоровья! Пусть Вас радуют внуки! Пусть окру-
жают своей любовью подруги!

Оставайтесь нужной людям! Пишите. Ваши воспоминания до-
рогого стоят. Ваш жизненный опыт, умение оставаться выдержан-
ной в любых ситуациях, Ваша мудрость всегда востребованы чита-
телями, необходимы людям!

Приезжайте в гости!
Мы Вам всегда рады!

СЕГОДНЯ | 14 марта главе 
Серовского городского округа

Василию СИЗИКОВУ

исполняется 50 лет

СЕГОДНЯ | 14 марта Почетному 
гражданину Свердловской области, 
народному артисту РФ, советнику 
директора ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства»

Ивану ПЕРМЯКОВУ

исполняется 79 лет

СЕГОДНЯ | 14 марта 
день рождения отмечает 
вдова первого Президента России

Наина Иосифовна 

ЕЛЬЦИНА

Дни рождения
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Собрать и поднять в воздух 
квадрокоптер, пустить по 
следу собаку-робота, создать 
систему электроснабжения 
города, освоить станок с ЧПУ, 
провести хирургическую 
операцию на манекене – 
это далеко не полный 
перечень навыков, которые 
получают сегодня учащиеся 
школ Первоуральска. 
Новейшее оборудование 
и передовые цифровые 
технологии внедряются 
здесь благодаря участию 
четвертого по величине 
города Свердловской 
области сразу в двух 
региональных проектах – 
«Уральская инженерная 
школа» и «Успех каждого 
ребенка», нацеленных на 
раннюю профориентацию 
детей. Каково это – учиться 
в школах будущего – узнала 
корреспондент «Областной 
газеты» Юлия БАБУШКИНА. 

С кухни на геометрию

В проекте «Уральская ин-
женерная школа» Перво-
уральск участвует с 2018 го-
да. За это время в 15 шко-
лах города открылись совре-
менные кабинеты техноло-
гии, в шести детских садах 
– мини кванториумы (угол-
ки робототехники), а в инно-
вационном культурном цен-
тре – большой технопарк. На 
эти цели из областного и 
местного бюджетов было вы-
делено более 200 млн руб лей. 

Учебные классы техно-
логии, где побывала «Облга-
зета», можно назвать верси-
ей 2.0 старых добрых кабине-
тов труда и домоводства. Дети 
учатся здесь швейному делу, 
кулинарии, работе с деревом 
и металлом. В помещениях 
установлены новые швейные 
машины и станки с число-
вым программным управле-
нием, организованы рабочие 
зоны для приготовления пи-
щи с полным набором быто-
вой техники. Все оборудова-
ние – абсолютно безопасное: 
чайники и утюги, к примеру – 

с функцией авто отключения, 
индукционные варочные 
плиты – без сильного нагрева 
поверхностей во избежание 
ожогов. Внешне все выглядит 
как благоустроенная кварти-
ра, где практически в домаш-
них условиях идет образова-
тельный процесс.

– Еще одна принципиаль-
ная новация – предмет «тех-
нология» не предусматрива-
ет гендерного разделения. Все 
направления осваивают и де-
вочки, и мальчики. Разница 
только в количестве уроков, 
– рассказывает учитель тех-

нологии школы № 32 Ирина 
Ложкина. – При этом вопро-
сов – а зачем все это надо? – у 
ребят не возникает. Мы стара-
емся донести до них, что все 
навыки, полученные здесь, 
им пригодятся в повседнев-
ной жизни. При необходимо-
сти они смогут и постельное 
белье сшить, и деталь запа-
ять, и лампочку поменять, и 
еду приготовить. Мальчишки, 
кстати, иногда готовят и да-
же украшают блюда намного 
лучше, чем девчонки.

Заглядываем в школь-
ный кабинет швейного дела, 

где пятиклассницы в белых 
блузочках и черных юбочках 
бойко строчат на электриче-
ских швейных ма шинках.

– Эта машина с ножным 
управлением – очень удоб-
но, – показывает ученица Ма-
рия Михайлова. – На корпу-
се – специальная панель, она 
показывает, какой шов, когда 
нужно менять нитку, как ле-
жит ткань. Сейчас прихватки 
для кухни делаем. Уже пробо-
вали полотенца подшивать. 
Когда такие возможности 
есть в классе, учиться очень 
интересно.

Кроме домоводства в рам-
ках «Уральской инженерной 
школы» дети осваивают азы 
естественно-научных дисци-
плин – математики, черче-
ния, информатики. По сосед-
ству со швейным кабинетом 
мы наблюдаем занятия круж-
ка начинающих математиков. 
На большой доске подростки 
что-то рисуют, причем не ме-
лом, а сенсорной ручкой.

– Доска – это планшет с 
функциями компьютера. На 
нем мы изучаем геометриче-
ские фигуры, их соотноше-
ние и положение в простран-

стве. При необходимости к 
доске можно подключить да-
же сотовый телефон и выпол-
нять задания дома, – объясня-
ет учитель математики шко-
лы № 32 Алексей Заборских. – 
Благодаря новой технологии 
в старших классах, где геоме-
трия является одним из ос-
новных предметов, дети чув-
ствуют себя более комфор-
тно – у них уже есть базовые 
знания. Подобные кружки по 
разным предметам работают 
и в других школах города.

( ПАВОДОК )

Разлив – дело серьезное
На Среднем Урале готовятся к весеннему половодью 
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В Свердловской области 
началась подготовка 
к паводку, который 
в этом году продлится 
с первой декады апреля 
до конца мая. Мероприятия 
по безаварийному 
пропуску паводковых вод 
координирует министерство 
природных ресурсов 
и экологии. Ежегодно 
в регионе весеннее половодье 
затрагивает больше десятка 
муниципалитетов. 
Все профильные службы 
находятся в режиме 
предельной готовности.  

Как сообщили «Областной 
газете» в Уральском управле-
нии по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды, на большей части тер-
риторий Свердловской обла-
сти запасы снега сейчас мень-
ше средних многолетних зна-
чений. 

– Только из-за таяния сне-
га мы не ждем высокого павод-
ка. Но усугубить ситуацию мо-
гут весенние дожди. Если при 
большом количестве осадков 

резко потеплеет, будет мно-
го воды, тогда возможен рез-
кий подъем уровня рек. Одна-
ко точных метеопрогнозов у 
нас пока нет, – рассказала на-
чальник отдела гидрологиче-
ских прогнозов Неля Миро-
шникова. 

По ее словам, лед на боль-
шинстве водоемов регио-
на вскроется в середине апре-
ля. Пики половодья ожидают-
ся с апреля по июнь. Причем 
в Ирбите, например, высоко-
го уровня воды не будет. При 
этом в зону подтопления по-
падут низководные мосты че-
рез Ницу и Туру в Слободо-Ту-
ринском, Туринском и Байка-
ловском районах. Кроме то-
го, при резком потеплении во-
да может пойти поверх льда и 
подтопить поймы рек. 

Мероприятия по безава-
рийному пропуску паводко-
вых вод координирует област-
ное министерство природных 
ресурсов и экологии. Уже сей-
час, до начала половодья, в на-
селенные пункты, сообщение 
с которыми может быть за-
труднено, завозят запасы про-

довольствия и товаров первой 
необходимости, а также меди-
каментов. Оборудуются места 
временного размещения лю-
дей на случай подтопления до-
мов.

На первом заседании об-
ластной противопаводко-
вой подкомиссии региональ-
ной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 
речь шла о подготовке к поло-
водью в Южном управленче-
ском округе.

Еще до прихода большой 
воды специалисты МЧС вы-
являют опасные зоны, дела-
ют необходимые запасы всех 
ресурсов, от скального грунта 
для отсыпки дамб до медика-
ментов и продуктов питания.

С целью предупреждения 
возможных происшествий, 
вызванных прохождением па-
водка, Свердловская область 
15 марта примет участие во 
Всероссийских командно-
штабных учениях. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Глава Первоуральска Игорь Кабец показывает макет системы теплоснабжения города начинающим физикам в лицее № 21

ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ !

В связи с возможным подтоплением 
объектов электроэнергетики 
увеличиваются риски 
и опасность поражения 
электрическим током 
при приближении 
к подтопленным объектам

 ЕСЛИ ДОМ ПОДТОПИЛО
Немедленно обесточьте дом – 
отключите автоматические выключатели

 ОПАСНО: мокрые электроприборы, провода, розетки, 
дым, искрение

 ПОСЛЕ ПАВОДКА проверьте проводку, розетки, 
полностью высушите их, выключите электропитание

 НА ПУТИ ВОДА: на ноги резиновые сапоги, под ноги – доску или фанеру, 
отключайте устройства подачи электрического тока сухой ручкой швабры

 ОПАСНОСТЬ У ВОДЫ. Не приближайтесь к подтопленным энергообъек-
там, накрененным опорам ЛЭП, оборванному и провисшему проводу

 ПРОВОДА ЛЭП НАД ВОДОЙ: не переправляйтесь в паводок, рыбачить 
запрещено

При обнаружении нештатных 
ситуаций можно обратиться 
к специалистам по телефону:

8 (800) 220-0-220
Операторы работают 
круглосуточно и без выходных.

Предоставлено 

пресс-службой Россети Урал
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Тугулымская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2022 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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Вопросы национальной политики, особенно 
поддержки коренных малочисленных народов 
Севера, находятся на особом контроле  
у федеральных и областных властей,  
и общественных организаций. Мы внимательно 
следим за тем, как живут манси в Ивдельском 
городском округе. Создание совета при главе,  
где манси будут напрямую сотрудничать  
с руководством округа, мы поддерживаем – это 
абсолютно правильный подход. В ближайшее 
время мы планируем выехать  
в муниципалитет,  
чтобы пообщаться  
с жителями  
и главой округа.

Яков СИЛИН,
руководитель регионального 
отделения Ассамблеи  
народов России

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

oblgazeta.ru

Так выглядит стол Пирогова – анатомический атлас для будущих медиков

Одна из ивдельских активисток, коренная мансийка и внучка шамана Наталья Курикова  
ездит на оленьей упряжке

Танк-робот Петя (слева) собрался на прогулку со своей собакой

С марта в Ивдельском 
городском округе начал 
работу общественный совет 
по поддержке коренного 
малочисленного народа 
Севера – манси. Решение  
о его создании было принято 
21 февраля на встрече 
главы округа Владимира 
МИХЕЛЯ с представителями 
манси. Теперь у северного 
народа, проживающего 
на территории, появилась 
возможность решать свои 
проблемы напрямую  
с властью и в системном 
режиме. 

От снегохода до музея

Как пояснил Владимир 
Михель, встреча с манси в на-
чале года состоялась не слу-
чайно:

– Во-первых, мы хоте-
ли донести до жителей пол-
ную и достоверную инфор-
мацию о том, что было сдела-
но для них в прошлом году. А 
во-вторых, услышать поже-
лания людей и скорректиро-
вать планы работы на теку-
щий год.

В мэрии собрались поряд-
ка 30 человек из разных насе-
ленных пунктов. Манси ин-
тересовались, как были из-
расходованы средства в сум-
ме 1,7 млн рублей, выделен-
ные на поддержку северного 
народа в 2022 году из феде-
рального и областного бюд-
жетов. Заместитель главы ад-
министрации Ольга Мень-
шикова отчиталась:

– Чуть больше миллиона 
было потрачено на приобре-
тение двух снегоходов и ше-
сти защитных шлемов к ним, 
их получили жители отда-
ленных поселков со сложной 
транспортной доступностью. 
Четыреста с лишним тысяч 
– на приобретение путевок 

для оздоровления детей ман-
си в уральских санаториях-
профилакториях и доставку 
их туда и обратно домой. Эти 
направления поддержки ут-
верждены в муниципальной 
целевой программе «Устой-
чивое развитие коренных 
малочисленных народов Се-
вера, проживающих в Ив-
дельском городском округе, 
на период с 2020 по 2025 год». 
Со всеми документами по за-
купкам и финансовой отчет-
ностью вы можете ознако-
миться сразу после совеща-
ния в отделе экономики. 

Много вопросов прозву-
чало по сфере здравоохра-
нения: как бесплатно можно 
вакцинировать детей, как по-
пасть на прием к узким спе-
циалистам, которые раз в ме-
сяц приезжают в ивдельскую 
больницу из областного цен-
тра, и будут ли организованы 
выездные приемы местных 

медиков в отдаленных посел-
ках. Главный врач горболь-
ницы Алексей Баженов про-
информировал:

– При поддержке регио-
нального минздрава мы при-
обрели новый передвиж-
ной ФАП на базе автомобиля 
 КАМАЗ, он будет объезжать 
отдаленные территории для 
проведения диспансериза-
ции и вакцинации населе-
ния. Начиная с марта, еже-
недельно по четвергам ман-
си могут обращаться в ре-
гистратуру городской поли-
клиники для оказания пер-
вичной медицинской помо-
щи – без предварительной 
записи. О приезде узких спе-
циалистов будем заранее ин-
формировать каждый насе-
ленный пункт, где прожива-
ют манси. Что касается вак-
цинации, в том числе от ко-
ронавируса и клещевого эн-
цефалита, она производит-

ся бесплатно. Если возникли 
какие-то проблемы с этим, 
подходите ко мне в прием-
ную – решим.  

Начальник управления 
образования Лариса Фомина 
рассказала, как получают об-
разование дети манси. Так, в 
поселке Полуночное в шко-
ле № 3 учатся шесть таких де-
тей – для них созданы все ус-
ловия. 

– Дети обеспечены всей 
необходимой учебно-мето-
дической литературой, само 
образовательное учрежде-
ние соответствует всем тре-
бованиям. Ведется препода-
вание мансийского языка – 
этим занимается учитель на-
чальных классов Анастасия 
Анямова. Во внеурочное вре-
мя дети посещают ивдель-
ский историко-этнографи-
ческий музей, где им расска-
зывают об особенностях бы-
та манси, национальных тра-

дициях, праздниках. В музей 
ребята ходят еженедельно, – 
рассказала начальник управ-
ления образования. 

Лариса Фомина также от-
метила, что за прошлый год 
12 детей манси отдохнули в 
загородных оздоровитель-
ных лагерях, в том числе в 
«Актае» недалеко от Верхо-
турья. Средства на путевки 
в сумме более полумиллио-
на рублей были выделены из 
местного и областного бюд-
жетов.   

Совету – быть

Чтобы помощь манси бы-
ла более эффективной, и жи-
тели могли оперативно ре-
шать вопросы напрямую с 
властью, Владимир Михель 
предложил создать обще-
ственный совет при админи-
страции округа. 

– Вы сами будете опреде-

лять, что в первую очередь 
вам нужно. Речь идет обо всех 
манси – и тех, кто постоянно 
проживает в городе, и тех, кто 
ведет кочевой образ жизни в 
лесу, – подчеркнул он. 

Предложение мэра бы-
ло одобрено. Как выясни-
ла «Обл газета», сразу по-
сле встречи с главой в мэрии 
была сформирована рабо-
чая группа, куда вошли семь 
представителей манси из по-
селков Бурмантово, Хорпия, 
Ушма, а также сотрудники 
прокуратуры, депутаты му-
ниципальной думы и специа-
листы самой администрации. 

Первого марта рабочая 
группа провела совещание. 
Манси обозначили круг во-
просов, которые необходимо 
решать в системном поряд-
ке. Во-первых, доставка дров, 
продуктов, лекарств и горю-
че-смазочных материалов к 
местам жительства и охотни-

чьим угодьям малочисленно-
го северного народа. Все не-
обходимое для жизни долж-
но передаваться по графи-
ку и лично в руки, минуя по-
средников, отметили они. Во-
вторых, порядок выдачи ин-
струментов и техники – его 
нужно менять. 

– Мы регулярно подаем 
заявки на приобретение сне-
гоходов, моторных лодок, 
бензопил, и власти поэтап-
но делают закупки. Но если 
раньше при распределении 
этих вещей последнее слово 
оставалось за администраци-
ей, то сейчас мы сами наме-
рены решать, кому и что пе-
редавать, – пояснила Анаста-
сия Анямова, педагог и пред-
ставитель манси. 

Как сообщил глава Ивде-
ля Владимир Михель, состав 
рабочей группы в ближай-
шее время расширится. 

– Сейчас в нескольких по-

селках, где пока не выбраны 
активисты от манси, долж-
ны пройти сходы. В течение 
ближайших двух недель эти 
территории должны пред-
ставить своих делегатов в со-
вет. На 24 марта запланиро-
вано заседание, где уже будет 
утвержден состав совета, и с 
этого момента новый обще-
ственный орган начнет пол-
ноценно работать, – сообщил 
глава.  

Владимир Михель на-
помнил, что решением гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева на 
поддержку манси в 2023 го-
ду выделено 1,8 млн рублей. 
В распределении бюджетных 
средств совет тоже примет 
участие. Контролировать эту 
работу будет областное ми-
нистерство экономики и тер-
риториального развития. 

Юлия БАБУШКИНА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Ивдельские манси получили совет
Новый общественный орган будет решать вопросы малочисленного северного народа

ПОМОЩЬ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ивдельским манси регулярно помогают и промышленные 
предприятия, работающие в округе. Так, компания «Полиметалл» 
осуществляет сезонный завоз продуктов питания  
и нерецептурных лекарств, поставляет электрогенераторы  
и спутниковые тарелки для обеспечения связи и доступа  
в Интернет. При поддержке компании несколько молодых 
манси прошли обучение по специальности «слесарь-электрик» 
в Карпинском машиностроительном техникуме, параллельно 
окончив курсы водителей и получив права на управление 
автомобилями, квадроциклами и снегоходами. 

ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ

28 февраля врачи Ивдельской центральной районной 
больницы на новом передвижном ФАПе выезжали в селение 
Юрта Пакина для диспансеризации представителей манси. 
Жителей лесного поселка вакцинировали, обследовали, 
назначили необходимое лечение. Некоторым манси 
предложили плановую госпитализацию в стационар. 
Как сообщили в медучреждении, такие выезды к местам 
жительства манси будут ежемесячными. 
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Школы Первоуральска 
взлетели на «цифре»

 Å Начало на стр. I

Собака-робот  
и стол Пирогова

Параллельно с Ураль-
ской инженерной школой с 
2021 года Первоуральск уча-
ствует в региональном про-
екте «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта 
«Образование». В его рамках 
на базе лицея № 21 и шко-
лы № 4 открылись центры 
естественно-научных дисци-
плин с обновленными каби-
нетами химии, биологии и 
физики. Кроме того, в 21-м 
лицее заработал центр циф-
ровых технологий с обу-
чением по направлениям – 
системное администриро-
вание, искусственный ин-
теллект и Интернет вещей. 
На их создание затрачено 
в общей сложности почти  
80 млн рублей. Это средства 
областного и местного бюд-
жетов, а также частного ин-
вестора. 

Новые образователь-
ные центры дают школь-
никам поистине безгранич-
ные возможности. Можно 
конструировать беспилот-
ники и поднимать их в не-
бо. Можно создавать объем-
ные картины из пластика с 
помощью 3D-ручки. Можно 
даже «дрессировать» собаку-
робота: если правильно за-
дать команды, она будет бе-
жать рядом с хозяином. А ес-
ли нужно, и сядет, и ляжет, и 
лапу подаст – на счастье…

В лицее № 21 видим ма-
кет системы электроснабже-
ния Первоуральска, где над 
уменьшенными копиями 
жилых кварталов, электро-
станций, солнечных батарей 
и ветряков «колдуют» начи-
нающие физики. 

– С помощью этого маке-
та можно поиграть в энерге-
тиков, – объясняют девяти-
классники Андрей, Евгений 
и Дмитрий. - Мы участвуем 
в аукционах, приобретаем 
объекты и объемы электро-
энергии. В макете предусмо-

трены разные режимы рабо-
ты – днем, ночью, при силь-
ном ветре. Наша задача – сде-
лать так, чтобы ни один рай-
он не оказался обесточен-
ным. Сделать это очень не 
просто. 

В этом же лицее есть на-
стоящее сокровище – стол 
Пирогова. Это уникальное 
интерактивное оборудова-
ние для изучения биологии, 
анатомии и физиологии. На 
нем можно изучать строение 
человеческого тела, виды па-
тологий и травм, способы их 
лечения. При необходимо-
сти сенсорная поверхность 
позволяет максимально 
приблизить картинку и да-
же сделать ее объемной. 

– Даже опытные врачи, 
когда сюда приходят, зави-
дуют – такой стол сегодня 
есть только в медицинском 
университете и у нас, – гово-
рит учитель биологии ли-
цея № 21 Марина Шадрина. 
– Это действительно чудо, и 
ребята с удовольствием на 
нем занимаются. Здесь мож-
но создавать проекты, гото-
виться к олимпиадам. Полу-
ченные знания очень помо-
гают при сдаче ЕГЭ, особен-
но если школьник решил 
пойти в медицину. Сейчас в 
нашем лицее средний балл 
по биологии – 58,7. Это уже 
выше среднероссийского и 
областного, что нас, конеч-
но, очень радует.

Нам нужны кадры

На достигнутом Перво-
уральск не останавливает-
ся. Как сообщил глава го-
родского округа Игорь Ка-
бец, в ближайшие пять лет 
в рамках проектов «Ураль-
ская инженерная школа» 
и «Успех каждого ребенка» 
здесь откроются еще не-
сколько современных клас-
сов разной направленно-
сти. Уже в этом году на ба-
зе школы № 9 заработа-
ет центр естественно-науч-
ных дисциплин, а в школе 
№ 22 поселка Билимбай – 
центр «Точка роста». 

– Все, что мы делаем, на-
правлено на раннюю проф-

ориентацию детей. Благода-
ря новым технологиям они 
получают возможность сде-
лать что-то своими руками, 
попробовать себя в разных 
сферах и в конечном ито-
ге выбрать свой жизненный 
путь. Сегодня Свердловская 
область и наш округ в част-
ности испытывают острый 
дефицит квалифицирован-
ных инженерных кадров, 
людей рабочих профессий. 
И мы выстраиваем систем-
ный комплексный подход к 
их подготовке, начиная с дет-
ского сада и до промышлен-
ного предприятия, – отме-
тил Игорь Кабец. 

Инициативу властей под-
держивают крупные про-

мышленные предприятия 
и средние профессиональ-
ные учебные заведения го-
родского округа. К приме-
ру, в первоуральском метал-
лургическом колледже уже 
открылись современные ла-
боратории и мастерские, где 
готовят специалистов ши-
рокого спектра рабочих спе-
циальностей в рамках феде-
рального проекта «Профес-
сионалитет». При поддерж-
ке Первоуральского ново-
трубного завода в городе ре-
ализуется образовательная 
программа «Будущее белой 
металлургии», где молодежь 
обучается по 16 специально-
стям, наиболее востребован-
ным в промышленности. 

НАША ИДЕЯ

Проект «Уральская инженерная школа» разработан правительством Свердловской области в 2014 
году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева и рассчитан до 2034 года. Аналогов ему в России 
нет. Участие в проекте уже приняли образовательные учреждения из более чем 30 муниципалитетов. 
В прошлом году, к примеру, проект реализовывали в Серове, Туринске, Березовском, Сухом Логе, 
Краснотурьинске, Полевском, Асбесте, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В этих округах на базе школ 
открылись цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, было установлено оборудование для 
изучения основ робототехники, механики, программирования. Всего за девять лет существования проекта 
в образовательную сферу свердловских муниципалитетов вложено более семи млрд рублей. 

У нас десятилетиями не хватает на рынке 
труда инженерных кадров, специалистов 
высокого класса, востребованных сегодня. 
И то, что в Свердловской области – центре 
российского промышленного потенциала –  
такая работа проводится,  
это очень здорово,  
очень хорошо.

Владимир ПУТИН,
Президент России

( ЗДОРОВЬЕ )

Поликлинику для взрослых 
открыли после капремонта  
в Бисерти

В Бисертской городской больнице завершили 
капитальный ремонт в поликлинике для взрослых. 
Обновленная амбулаторная служба уже открылась  
для пациентов.

Капремонт  
в поликлинике 
выполнен по программе 
модернизации первичного 
звена, утвержденной 
губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым 
для достижения целей 
нацпроекта «Здравоохранение». Из бюджета региона на 
ремонтные работы и обновление материально-технической 
базы было направлено больше 20 млн рублей, сообщает 
департамент информационной политики региона.

«Я думаю, что новые стены этой поликлиники будут 
способствовать выздоровлению заболевших жителей 
Бисертского городского округа. Всем желаю крепкого 
здоровья, а для заботы о нем и достижения активного 
долголетия рекомендую хотя бы два раза в год посещать 
эту красивую, отремонтированную поликлинику с 
профилактическими целями, проходить диспансеризацию 
и делать плановые прививки», – сказал на церемонии 
открытия заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области Валентин Ерёмкин.

Во время ремонта в здании заменили системы 
отопления, водоотведения и электроснабжения. Была 
смонтирована новая приточно-вытяжная вентиляция, 
внедрена IP-телефония. Клинику оборудовали пандусами 
и поручнями для безопасного передвижения людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Сделано это по 
программе «Доступная среда».

Кроме того, для удобства пациентов и медиков в 
поликлинике сделали кабинеты УЗИ и ЭКГ, а также 
организовали дневной стационар.

«Я очень рад, что мы смогли реализовать этот проект 
для жителей Бисертского городского округа. Теперь стало 
возможным проводить лечебные и диагностические 
мероприятия в одном здании и в комфортных условиях», 
– отметил главный врач Бисертской городской больницы 
Рустам Абзалов.

Отремонтированная клиника для взрослых – 
самое крупное медицинское учреждение Бисертского 
городского округа. Здесь обслуживают 10 тысяч 
пациентов. Последний капремонт в учреждении был  
10 лет назад. Здание было построено в 1980 году.
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	f Тавда
Вынесен приговор одному из самых экстравагантных 
угонщиков за последнее время. Гражданин, ранее 
судимый за хищения чужого имущества, на этот раз 
расширил свое «резюме», попытавшись незаконно 
завладеть автомобилем такси.

Такси приехало на вызов к местному кафе, в автомобиль 
сели три женщины – казалось бы, приключений не ожидается. 
Однако машина еще не успела отъехать, как переднюю 
пассажирскую дверь открыл нетрезвый гражданин, 
попытавшийся тоже сесть в машину, прямо… на колени  
пассажирке на переднем сидении. Водитель вышел, обошел 
автомобиль, чтобы поинтересоваться у неизвестного, 
что он делает. Но тот вместо ответа нанес таксисту удар 
головой в лицо, отчего тот упал на землю. Неизвестный 
же, воспользовавшись этим, сел за руль и поехал: таксист 
не заглушил автомобиль, ключ был в замке. Присутствие в 
машине трех женщин угонщика не смутило, напротив – он 
галантно предложил развезти их по адресам, но дамы от столь 
щедрого предложения отказались. Угонщик остановился, 
пассажирки просто ушли. Вслед им прозвучало, что хоть бы за 
проезд заплатили…

Тем временем таксист, добравшись до базы, вызвал полицию. 
Автомобиль «Рено Логан» был объявлен в розыск и довольно 
быстро заблокирован двумя патрульными машинами на улице  
9 Мая. Водитель, бросив автомобиль, попытался убежать,  
но поймали его еще быстрее. Для начала ему было назначено  
10 суток ареста за пьяную езду, затем прошло следствие  
по делу об угоне. Суд приговорил угонщика к полутора годам 
ограничения свободы – его не посадят, но полиция будет 
регулярно проверять, хорошо ли он себя ведет и вовремя ли 
приходит домой спать.

	f Каменск-Уральский 
Сотрудниками группы по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков задержана группа граждан Республики 
Таджикистан, проживающих в Екатеринбурге.

Автомобиль «Киа Рио» под управлением 22-летнего 
иностранца был остановлен в Каменском районе. Помимо 
водителя в салоне находились 27-летний мужчина и 41-летняя 
женщина, российская виза которой была давно и безнадежно 
просрочена. В ходе осмотра машины было обнаружено 120 
свертков с героином, общей массой не менее 7,19 г. Вещество 
находилось под подкладкой женской кожаной куртки, на 
заднем сидении, и, по всей видимости, было расфасовано 
для дальнейшего распространения через закладки. Оба 
пассажира были задержаны в порядке ст. 91 УПК. Возбуждено 
и расследуется уголовное дело. Женщина также привлечена 
к административной ответственности за нарушение режима 
пребывания на территории Российской Федерации.

	f Екатеринбург 
Экипажем Росгвардии задержан и передан полиции 
43-летний грабитель из Асбеста, ранее судимый за 
аналогичные преступления.

Предметом его преступных посягательств стал сотовый 
телефон стоимостью порядка 8,9 тыс. руб., похищенный 
из рук хозяйки на улице Викулова. Потерпевшая довольно 
быстро обратилась в правоохранительные органы. Похожий 
по приметам гражданин был замечен патрульным экипажем 
у ломбарда на улице Заводской в компании еще одного 
гражданина. Заметив машину Росгвардии, подозреваемый 
сбросил в сугроб какой-то предмет, которым и оказался 
сотовый телефон, похожий по приметам на похищенный. 
По всем признакам гражданин намеревался его сбыть, но не 
успел. Подозрительная парочка была задержана. Прибывшая 
в компании полицейских пострадавшая уверенно опознала и 
телефон, и задержанного. С 2021 года гражданин находится 
под административным надзором. Судя по всему, эту меру 
ограничения свободы в ближайшее время сменит реальный 
срок: в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

	f Качканар
Стремясь запутать полицию, телефонные мошенники 
гоняют своих курьеров по соседним городам. Иногда они 
заезжают довольно далеко.

Недавно в Качканаре был пойман очередной 
«командировочный», прибывший в Свердловскую область 
из Березников Пермского края. 22-летний гость из Прикамья 
ранее судим не был: находился под следствием по делу о 
мошенничестве, но там произошло примирение сторон. За 
потребление наркотиков и вовлечение несовершеннолетних 
в распитие алкоголя к ответственности привлекался, но только 
к административной. Поэтому приговор по данному делу (а 
оно имеет все шансы дойти до суда) в его послужном списке, 
скорее всего, будет первым.

Пенсионерка 1934 года рождения (на фото), обманутая 
телефонным мошенником, передала приехавшему «бегунку» 
100 тысяч рублей – больше у нее не было. Бабушка думала, 
что помогает соседке, на которую хотят завести уголовное 
дело. Учитывая географию, «бегунка» искали довольно 
долго – задержание произошло примерно через две недели 
после случившегося. Большую часть похищенного он успел 
перевести «куратору», свой процент уже потратил. Частично, 
в сумме 22 тысяч, ущерб потерпевшей возместила его мама. 
Также в отношении гражданина возбуждено два аналогичных 
дела в родных Березниках: добычей мошенников стали 
соответственно 100 000 и 400 000 рублей. Полиция проверяет 
его на причастность к другим аналогичным эпизодам

В столице Тотального 
диктанта, в этом году это 
Нижний Тагил, готовятся 
открыть 32 площадки, где все 
желающие смогут пройти 
испытание по русскому 
языку.

Организаторы сообща-
ют, что число площадок мо-
жет быть увеличено, так как 
количество желающих на-
писать диктант постоян-
но растет. Уже известно, что 
для испытаний будут обо-
рудованы помещения в му-
зее «Демидовская дача», дра-
матическом театре, центре 
«Мой бизнес», креативном 
пространстве «Самородок» 
и городских образователь-
ных учреждениях, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции Нижнего Тагила. В каче-

стве чтецов приглашены из-
вестные жители города, об-
щественные деятели, про-
мышленники. Текст прочтет 
и мэр города Владислав Пи-
наев.

«Абсолютно справедли-
во, что наш город стал столи-
цей Тотального диктанта. Мы 
активно поддержали проведе-
ние этого масштабного меро-
приятия и опередили в голосо-
вании другие российские горо-
да, областные центры. Думаю, 
что после проведения акции, 
Нижний Тагил будет считаться 
не только родиной первого па-
ровоза, промышленным серд-
цем Урала и городом трудовой 
доблести, но и приобретет ста-
тус города, где любят и береж-
но относятся к русскому язы-
ку», – подчеркнул глава Ниж-
него Тагила Владислав Пинаев.

Ожидается, что в конце 
марта координаторы проекта 
приедут в Нижний Тагил. Про-
ведут мастер-классы для фи-
лологов и библиотекарей. То-
тальный диктант состоится 
8 апреля. Основной площад-
кой станет завод-музей имени 
Куйбышева, где ждут автора 
текста Василия Авченко.

«В Нижнем Тагиле я ни 
разу не бывал, с радостью от-
крою для себя этот город, слав-
ный своими горнопромыш-
ленными уральскими тради-
циями», – отметил Василий 
Авченко.

В честь мероприятия в 
Нижнем Тагиле планируют 
установить символ Тотально-
го диктанта – букву «А», а также 
высадить аллею из 33 деревьев.

Валерия БЕЛЯКОВА

( СОБЫТИЕ )

В Нижнем Тагиле  
для Тотального диктанта 
откроют 32 площадки

Свердловская область 
присоединилась 
к всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью», первый этап 
которой проходит с 13 по 24 
марта.

На Среднем Урале со сторо-
ны регионального минздрава 
акцию поддерживают Област-
ная наркологическая больница 
и филиал организации «Урал 
без наркотиков». Специалисты 
готовы принять от жителей ин-
формацию о том, кто и где из-
готавливает и распространя-
ет наркотики. Также обратив-
шимся могут оказать психоло-
гическую помощь, проконсуль-
тировать по вопросам лечения 
от зависимости и последую-
щей реабилитации, сообщает  

региональный центр медиа-
коммуникаций в сфере здраво-
охранения. 

«Акция – это не разовое 
мероприятие, а способ при-
влечь внимание жителей к со-
действию правоохранителям 
в борьбе с распространени-
ем наркомании», – подчеркнул 

главный нарколог региона  
Олег Забродин.

Работа по сохранению здо-
ровья уральцев и противодей-
ствию наркозависимости ведет-
ся в рамках нацпроектов «Здра-
воохранение» и «Демография».

Валерия БЕЛЯКОВА

( АКЦИЯ )

На Урале стартовала 
всероссийская 
антинаркотическая акция

Для сообщений доступен круглосуточный телефон Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области  
(343) 358–71–61.

Психологическую помощь жители могут получить по телефонам доверия:
f телефон доверия экстренной психологической помощи министерства 

здравоохранения Свердловской области – 8 800 300–11–00 (круглосуточно);
f телефоны доверия для детей и подростков – (343) 307–72–32,  

8 800 2000–122 (круглосуточно).
С вопросами, касающимися лечения и реабилитации, можно обращаться:

f в кабинет профилактики наркологических расстройств Областной 
наркологической больницы – (343) 358–11–91;

f на горячую линию Областной наркологической больницы – 8 800 3333–118 
(круглосуточно).

С 13 по 28 марта труппа 
Донецкого республиканского 
академического молодежного 
театра посетит шесть городов 
нашего региона.  
В афише – четыре спектакля, 
входящих в число лучших 
постановок коллектива. 
Показы организованы  
в рамках проекта  
«Большие гастроли» при 
поддержке «Росконцерта»  
и Министерства культуры РФ. 

Ждем в шести городах  
и театральном институте 

Решение о том, чтобы про-
вести масштабные гастроли 
Донецкого молодежного теа-
тра по Среднему Уралу было 
принято в феврале, в рамках 
рабочего визита в Макеевку 
(Донецкая Народная Республи-
ка) министра культуры Сверд-
ловской области Светланы 
Учайкиной. Труппа выступит 
в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле, Се-
рове, Первоуральске и Ревде. 

– С Донецким молодежным 
театром мы знакомы давно, 
поскольку несколько лет назад 
коллектив уже приезжал к нам 
на гастроли, – говорит  Светла-
на Учайкина. – Более того, те-
атр размещен в городе Макеев-
ка, а Свердловская область па-
тронирует Макеевку, у нас сло-
жились крепкие промышлен-
ные и гуманитарные связи. По-
этому мы здесь принимаем те-
атр из Донецка как старых дру-
зей. И радостно, что помимо 
Екатеринбурга сразу пять го-
родов области смогут увидеть, 
что этот коллектив привез для 
нашего зрителя. 

Вчера в Свердловской дра-
ме уже был сыгран первый 
спектакль – «Левша». Кстати, в 
прошлый раз труппа тоже вы-
ступала на сцене этого театра. 

– Коллектив приезжал к 
нам в гости в 2015 году, с дву-
мя детскими спектаклями. И 
видимо зрители этот театр 
очень хорошо запомнили, по-
тому билеты на постановку 
для младшей аудитории разо-
брали очень быстро, – делит-
ся директор Свердловского те-
атра драмы Алексей Бадаев. – 
Но еще осталось небольшое 
количество свободных мест 
на спектакль «Человек из По-
дольска», так что успевайте. 
Тем более то, что делают орга-
низаторы проекта «Большие 
гастроли», всегда крайне ин-
тересно. 

Сейчас Донецкий респу-
бликанский академический 
молодежный театр по понят-
ным причинам не имеет воз-
можности работать на сво-
ей родной площадке. Но глав-
ное, труппу удалось сохранить 
в полном составе. И это время 
коллектив уже второй год ис-
пользует для участия в «Боль-

ших гастролях» – в прошлом 
сезоне они сыграли спектак-
ли в Новочеркасске, Россоши, 
Курске, Брянске и других горо-
дах. В этот раз отправились на 
Урал – помимо Свердловской 
области в их гастрольном пла-
не также были Тюмень и Кур-
ган. А завершится тур 2 апреля 
в Москве, на сцене Российско-
го академического молодежно-
го театра. 

– Мы очень рады, что к 
нам, к движению «Большие 
гастроли», с прошлого го-
да добавились театры из До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик. Надеюсь, что 
в этом сезоне начнется со-
трудничество и с двумя новы-
ми областями – Херсонской и 
Запорожской, – подчеркнула 

зам. генерального директо-
ра «Росконцерта» Светлана 
Кондратьева. 

Но только «Большими га-
стролями» сотрудничество До-
нецкого театра со Свердлов-
ской областью тоже не ограни-
чивается. Так, на протяжении 
нескольких лет артисты этой 
труппы участвовали в семина-
ре театральной молодежи, ко-
торый проводит Свердловское 
отделение Союза театральных 
деятелей. Кроме того, Светлана 
Учайкина рассказала, что Ека-
теринбургский театральный 
институт (ЕГТИ) готов принять 
на обучение студентов из До-
нецкой народной республики, 
а также тех, кто хочет пройти 
в вузе повышение квалифика-
ции. 

«У нас просто обязан быть 
свет в конце туннеля»

Генеральный директор и 
художественный руководи-
тель Донецкого республикан-
ского академического моло-
дежного театра Владислав Слу-
хаенко перед первым показом 
в Свердловском театре драмы 
поделился, что несмотря на то, 
что в столице Урала их коллек-
тив уже выступал, волнение 
присутствует. 

– Екатеринбург – очень теа-
тральный город, с большой тра-
дицией и изысканной публи-
кой. Конечно, это накладыва-
ет на нас дополнительную от-
ветственность, но надеемся, что 
начнутся гастроли успешно, – 
говорит Владислав Слухаенко. 

Открылся тур по Сверд-
ловской области спектаклем 
«Левша». Создан он был в 2018 
году, в инсценировке театра. 
Авторы постановки уточня-
ют, что хоть Николай Лесков 
написал повесть еще в XIX ве-
ке, этот текст звучит очень 
актуально и сегодня. Режис-
сер Максим Жданович пообе-
щал зрителям настоящий ак-
терский балаган и драматиче-
ский фарс. 

Вторая постановка Донец-
кого театра – «Человек из По-
дольска», по очень популяр-
ной пьесе Дмитрия Данило-
ва. Для свердловской публики 
материал тоже не новый, сразу 
несколько наших театров уже 
брались за воплощение пье-
сы на сцене. Но представители 
Донецкого театра уверены, что 
им все-таки есть чем удивить. 

– Мы успели показать поста-
новку на фестивале молодеж-
ных театров в Саранске, где ста-
ли лауреатами. И критики, кото-
рые там были, отметили, что на-
ша версия отличается от осталь-
ных по нескольким позициям, 
– поясняет Владислав Слуха-
енко.  – Первый момент – у нас 
это спектакль большой формы, 
обычно его все-таки ставят ка-
мерно. И второй, он же главный, 
– у нас есть свет в конце туннеля. 
В отличие от той безысходности, 
которая обычно в этом матери-
але ставится. Ведь у нас другого 
выхода нет, у нас просто обязан 
быть свет в конце туннеля. Поэ-
тому только этим путем и идем. 

Также Донецкий молодеж-
ный театр предложил сверд-
ловским площадкам на выбор 
спектакли для детской и под-
ростковой аудитории. Боль-
шинство отозвалось на поста-
новку для маленьких зрителей 
– библейскую притчу «У ковче-
га в восемь». И только каменск-
уральская «Драма номер три» 
сделала ставку на постановку 
для школьников «Случайный 
человек», и как нам кажется, не 
прогадала. 

– «Случайный человек» 
был поставлен совсем недав-
но – уже в период СВО, в июле 
прошлого года, – говорит Вла-
дислав Слухаенко. – Премье-
ра прошла в ноябре в Мариу-
поле, сейчас этот театр разру-
шен. Тогда мы сыграли спек-
такль трижды – в городах, где 
была возможность пригла-
сить детей на показы. Но уже 
и эти три выступления пока-
зали: мы попали туда, куда на-
до. Школьники реагировали 
не то что живо, они затихали, 
замолкали, вслушивались. По-
сле даже были обсуждения, в 
которых ребята открывались. 
Это оказался очень нужный 
спектакль, особенно для на-
шей детворы, которая растет 
в сложных условиях. Театру 
важно было наладить с ними 
диалог, и этим спектаклем мы 
цели добились. Надеюсь, диа-
лог возникнет и на показе в Ка-
менске-Уральском.

Наталья ШАДРИНА 

Встречаем как старых друзей 
В Свердловской области начались гастроли Донецкого республиканского молодежного театра

АФИША 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловский театр драмы
f 14 марта, 13:00. «У ковчега в восемь»
f 14 марта, 18:30. «Человек из Подольска»

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. «Драма номер три»
f 16 марта, 19:00. «Левша»
f 17 марта, 15:00. «Случайный человек»
f 17 марта, 19:00. «Человек из Подольска»

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Нижнетагильский 
драматический театр  
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка
f 19 марта, 12:00. «У ковчега в восемь»
f 19 марта, 18:00. «Человек из Подольска»
f 20 марта, 18:00. «Левша»

СЕРОВ. Серовский театр драмы  
имени А.П. Чехова
f 22 марта, 18:30. «Левша»
f 23 марта, 12:00. «У ковчега в восемь»
f 23 марта, 18:30. «Человек из Подольска»

ПЕРВОУРАЛЬСК. Театр «Вариант» 
f 25 марта, 18:00. «Левша»
f 26 марта, 12:00. «У ковчега в восемь»
f 26 марта, 18:00. «Человек из Подольска»

РЕВДА. Дворец культуры 
f 27 марта, 13:00. «У ковчега в восемь»
f 27 марта, 18:00. «Левша»
f 28 марта, 18:00. «Человек из Подольска»

Сопровождать гастроли 
Донецкого республиканского 
молодежного театра будет 
выставка работ победителей 
и участников конкурса юных 
художников «Донбасс – 
моя любовь». В экспозиции 
представлено 48 произведений, 
созданных учащимися школ 
искусств Макеевки. На своих 
картинах ребята в возрасте от  
9 до 16 лет запечатлели родной 
край. На протяжении двух недель 
выставку можно было увидеть 
в резиденции губернатора 
Свердловской области, сейчас с 
работами можно познакомиться 
перед показами во всех городах, 
куда приедет Донецкий 
молодежный театр.

Светлана Учайкина также 
рассказала, что Свердловское 
региональное отделение 
Российского союза женщин 
решило приобрести картины, 
а для Школы искусств №1 
Макеевки на данные средства 
приобретены настольные 
мольберты и расходные 
материалы. Все это вместе  
с декорациями театра после 
гастролей будет отправлено  
в Макеевку.

Сцена из спектакля «Левша», которым открылись гастроли Донецкого республиканского молодежного театра в Свердловской области
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Минимальная победа 
при минимуме зрителей
«Урал» обыграл «Торпедо» в матче, на который пришли всего 207 болельщиков

Футбольный клуб 
«Урал» одержал победу 
над «Торпедо» в выездном 
матче чемпионата России. 
Встреча проходила в Химках 
и завершилась победой 
«шмелей» – 1:0.

Из «Лужников» – в Химки

В 19-м туре команда Вик-
тора Гончаренко отправилась 
на выезд к главному аутсайде-
ру нынешнего чемпионата – 
«Торпедо». После 18 туров в ак-
тиве московской команды бы-
ла всего одна победа и семь на-
бранных очков, что, конечно, 
делало фаворитами именно 
екатеринбуржцев. Но при этом 
«Торпедо» отступать уже неку-
да, команда намерена цеплять-
ся за любую возможность 
остаться в премьер-лиге, и пер-
вый матч после возобновле-
ния чемпионата это доказал: 
«Торпедо» на выезде сыграло 
вничью с «Краснодаром». По-
этому матч для «Урала» пред-
стоял не самый простой, несмо-
тря на статус фаворита в нем.

Плюс добавились сложные 
погодные условия. Изначаль-
но игра должна была состоять-
ся в «Лужниках», но хозяева по-
просили РФС перенести матч 
на резервную арену «в связи с 
неудовлетворительным каче-
ством газона в «Лужниках». В 
итоге встреча состоялась в Хим-
ках, но качество газона там то-
же с натяжкой можно было на-
звать удовлетворительным. На 
поле лежал снег, из-под которо-
го едва виднелась трава. Насто-
ящий зимний футбол, хотя на 
календаре уже было 11 марта.

Много борьбы, 
мало моментов

Матч действительно по-
лучился для «Урала» крайне 
непростым. В первом тайме 
«Урал» больше владел мячом, 
играл первым номером, но 
по-настоящему опасных мо-
ментов у ворот хозяев создать 
не удалось. Запомнился лишь 
удар Эрика Бикфалви, который 
пришелся выше ворот. «Торпе-
до» же действовало на контр-
атаках, и мяч также редко до-
ходил до голкипера «Урала» 
Ильи Помазуна. Из-за плохого 

газона командам приходилось 
упрощать игру, где-то играть 
длинными забросами (удар 
Бикфалви как раз был после 
длинной передачи). Соответ-
ственно, было много борьбы: 
«Торпедо» нарушило прави-
ла 17 раз, «Урал» – 19, и это наи-
высший показатель в 19-м ту-
ре. Все это мешало командам 
показать качественный фут-
бол, и на перерыв футболисты 
ушли при счете 0:0.

Во втором тайме игроки 
«Торпедо» больше владели мя-
чом, но при этом опасные мо-
менты возникали у их ворот. 
Сначала после розыгрыша аута 
Рай Влут сместился в центр и 
мощно пробил низом – мяч уго-
дил в штангу. А через несколько 
минут «шмели» разыграли еще 
один стандарт, на этот раз угло-
вой, и открыли счет в матче. По-
сле подачи Александра Юшина 
голкипер «Торпедо» Александр 

Довбня выронил мяч, и этим 
воспользовался Рай Влут, кото-
рый точно пробил в дальний 
угол. Голландский полузащит-
ник забил в третьей игре под-
ряд, до этого он огорчил «Спар-
так» и «Ростов».

После этого инициати-
ва полностью перешла к хозя-
евам, которые старались спа-
сти хотя бы ничью в этой игре. 
Обе команды сделали по пять 
замен, «Урал» усиливал оборо-

нительную линию, «Торпедо» 
– атакующую. Два хороших мо-
мента было у нападающего хо-
зяев Жажа, но в одном случае 
бразилец пробил мимо ворот 
из выгодной позиции, во вто-
ром – выручил Илья Помазун. 
Как ни старались игроки «Тор-
педо», забить им так и не уда-
лось. «Урал» в четвертый раз в 
сезоне обыграл «Торпедо» (по 
два раза в чемпионате и в куб-
ке) и увез желанные три очка.

– В первом тайме «Торпе-
до» не прессинговало, пробо-
вало играть на наших ошиб-
ках. После перерыва более сме-
ло пошли вперед. Пошла «ка-
чельная» игра, но мы смогли 
«выжать» свой гол, – отметил 
после матча главный тренер 
«Урала» Виктор  Гончаренко.

«Урал» не проигрывает 
с сентября

«Урал» продолжил свою 
беспроигрышную серию и 
продлил ее до 15 матчей. В по-
следний раз «шмели» проигра-
ли грозненскому «Ахмату» в 
Екатеринбурге в десятом туре 
чемпионата России, который 
состоялся 17 сентября. С тех пор 
команда Виктора Гончаренко 
набрала потрясающий ход и пе-
реписывает собственную исто-
рию. В пятнадцати матчах чем-
пионата и Кубка России «Урал» 
одержал одиннадцать побед 
и четыре раза сыграл вничью. 
Это позволило екатеринбурж-
цам подняться в турнирной та-
блице премьер-лиги и выйти в 
полуфинал Кубка страны. На 
данный момент «Урал» в чем-
пионате России располагается 
на десятой позиции, имея в сво-
ем активе 29 очков. При этом 
Виктор Гончаренко отмечает, 
что футболисты не задумыва-
ются о рекордной серии.

– У нас такая команда, что 
мы должны думать о следую-
щем матче, а не о том, что было. 
Мы не обращаем на это внима-
ния, каждый матч мы должны 
быть с предельной концентра-
цией, заряженными. Если мы 
будем думать о каких-то рекор-
дах, то мы будем мягкотелыми, 
– сказал наставник «Урала».

Следующий матч «шмели» 
проведут в рамках Кубка Рос-
сии. Уже сегодня, 14 марта, ека-
теринбуржцы сыграют в Мо-
скве в первом полуфинальном 
матче против «Спартака». От-
ветная встреча состоится в Ека-
теринбурге с 4 по 6 апреля, точ-
ная дата станет известна позд-
нее. Напомним, что в прошлом 
туре чемпионата России коман-
ды уже провели репетицию по-
луфинала Кубка страны, сы-
грав в Москве вничью – 2:2.

Данил ПАЛИВОДА

СПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» и «Металлург» 

доигрались до седьмого матча. 

Он состоится сегодня

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» 
и магнитогорского «Металлурга» в минувший уик-энд 
обменялись домашними победами в первом раунде 
Кубка Гагарина. В пятницу выиграли «шоферы» 
(6:3), а в воскресенье – «сталевары» (тоже 6:3). После 
шести проведенных встреч счет в серии равный – 3:3. 
Седьмой, решающий, матч состоится сегодня, 14 марта, 
в Екатеринбурге.

f Пятничный поединок начался для хозяев очень 
удачно. Уже на 32-й секунде матча они получили численное 
преимущество и усилиями  Алексея Макеева реализовали его. 

В середине первого периода екатеринбуржцы забили еще 
дважды за три минуты. Сначала отличился защитник Алексей 
Василевский (это его первый гол за два последних сезона), 
а потом Кёртис Волк.

После этого  тренерский штаб «Металлурга» произвел 
замену вратаря – вместо Эдварда Паскуале в игру вступил 
Василий Кошечкин. Но это гостям не помогло: уже через 
30 секунд после начала второго периода Ник Эберт забил 
четвертый гол, а следом Андрей Обидин забросил и пятую 
шайбу. 5:0 на 26-й минуте – и под сводами КРК «Уралец» 
зазвучала запущенная звукорежиссерами нетленка группы 
«Чайф» про Аргентину и Ямайку…

Крупный счет, однако, чуть не сыграл с «шоферами» 
злую шутку. Как признался после матча Алексей Василевский, 
«мы, конечно, невольно расслабились». «Металлург» 
незамедлительно этим воспользовался, и к концу второго 
периода счет был уже 5:3.

Перерыв пришелся для хозяев очень кстати. Команда 
пришла в себя и в третьем периоде уверенно держала нить 
игры  в своих руках. За четыре с половиной минуты до сирены 
«Металлург» заменил вратаря на шестого полевого игрока, 
но в итоге только ухудшил свое положение: Стефан да Коста 
забил в пустые ворота.

f Пятничную встречу «Автомобилист» доигрывал 
с Игорем Бобковым в воротах: основной голкипер 
«шоферов» Юхан Маттссон получил травму. Она оказалась 
достаточно серьезной, и в воскресенье Бобков вышел 
на площадку с первых минут. Как показали дальнейшие 
события, замена оказалась неадекватной: чудо-спасений 
вратарь не совершил, а в ключевой момент – при счете 3:3 – 
зевнул дальний бросок.

Матч для екатеринбуржцев начался крайне неудачно: 
уже через 16 секунд после первого вбрасывания «сталевары» 
забили гол, а еще через 6 секунд – получили численное 
преимущество.

Екатеринбуржцам удалось отбиться, а когда они сами 
оказались в большинстве, Ник Эберт выровнял положение. 
Но еще до перерыва «Металлург» вновь вышел вперед.

Так в дальнейшем и играли: «шоферы» догоняли 
соперника, но, как только это случалось, «сталевары» вновь 
уходили в отрыв: 2:2 (гол забил капитан «Автомобилиста» 
Сергей Широков) – 2:3; 3:3 (Кёртис Волк) – 3:4…

За три с половиной минуты до сирены хозяевам впервые 
в матче удалось оторваться в счете на два гола. Наставник 
«Автомобилиста» Николай Заварухин тут же заменил вратаря 
на шестого полевого, но риск успеха не принес: магнитогорцы 
забили в пустые ворота еще один гол…

f Седьмая, решающая, встреча соперников состоится 
сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге. Если Маттссон не успеет 
восстановиться, «шоферам» придется очень непросто.

f Тем временем определилась команда, с которой сыграет 
победитель уральского дерби, – это омский «Авангард». 
В первом раунде он обыграл  новосибирскую «Сибирь» 
со счетом 4:1.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Рай Влут забил три гола в последних трех матчах «Урала»
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( БОКС )

Цзю – чемпион мира
И речь не о Константине

В Сиднее (Австралия) 
состоялся турнир 
по профессиональному 
боксу. В нем приняли 
участие два сына 
легендарного 
свердловского боксера, 
уроженца Серова Кости 
ЦЗЮ – Тим и Никита. 
Никита открывал главный 
кард турнира и в четвертом 
раунде финишировал 
непобежденного 
австралийца Бо БЕЛБИНА, 
а Тим в главном поединке 
вечера одержал досрочную 
победу над американцем 
Тони ХАРРИСОНОМ и стал 
временным чемпионом 
мира по версии WBO.

Цзю-младший 
продолжает побеждать 
досрочно

Младший из братьев Цзю 
– Никита – дебютировал в 
профессиональном боксе 
в прошлом году. За это вре-
мя он успел провести четы-
ре боя, во всех одержал побе-
ды (три – досрочные) и заре-
комендовал себя как яркий 
боксер.

В пятом для себя поедин-
ке Никита встретился с ав-
стралийцем Бо Белбином. У 
Белбина, как и у Цзю, не бы-
ло поражений в карьере: к 
бою с Никитой Бо подошел с 
идеальным послужным спи-
ском – семь побед в семи бо-
ях. Цзю-младший своему оп-
поненту статистику подпор-
тил. Никита доминировал в 
ринге, был активен и в чет-
вертом раунде отправил Бел-
бина в нокдаун. Бо сумел про-

должить бой, но мощнейшее 
добивание от Цзю у канатов 
заставило рефери остано-
вить поединок, зафиксиро-
вав победу Никиты техниче-
ским нокаутом. Никита про-
должает оставаться непобеж-
денным боксером и демон-
стрирует прогресс от боя к 
бою.

Пошли на риск

Старший брат Никиты – 
Тим – в профессиональном 
боксе уже давно – с 2016 го-
да. Как и Никита, Тим на-
чинал карьеру в боях с ав-
стралийскими спортсмена-
ми, уверенно побеждал, де-
лал себе имя и поднимался 
в рейтингах. Выйдя на опре-
деленный уровень, Тим стал 
боксировать и с иностран-
ными боксерами, с предста-
вителями рейтингов раз-
личных боксерских органи-
заций: так, на его счету за 
последние два года победы 
над ирландцем Деннисом 
Хоганом, японцем Такеши 
Иноуэ, американцем Терре-
лом Гошей. Причем с Гошей 
Цзю впервые провел бой за 
пределами Австралии, побе-
див соперника на его терри-
тории – в США.

Летом 2022 года стало из-
вестно, что Тим проведет бой 
за звание абсолютного чем-
пиона мира в первом сред-
нем весе (до 69,85 кг). Его со-
перником должен был стать 
обладатель четырех поя-
сов в этом весе – американец 
Джермелл Чарло. Поединок 
был запланирован на 28 ян-
варя, боксеры проводили 

подготовку, во время кото-
рой чемпион получил трав-
му. Из-за перелома руки Чар-
ло выбыл на неопределен-
ный срок, а Цзю остался без 
соперника. Вариантов разви-
тия событий было два: ждать 
возвращения Джермелла 
или же выбрать другого со-
перника.

Команда Тима пошла по 
второму пути и согласилась 
на поединок против третье-
го номера рейтинга WBO 
(Цзю – первый) – опытного 
американца Тони Харрисо-
на, на счету которого 29 по-
бед в 33 боях, в том числе и 
над Джермеллом Чарло. По-
единок должен был состо-
яться в Австралии, а на ко-
ну стоял титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBO. Конечно, это был риск 
для Тима. Поражение от Хар-
рисона не только испортило 
бы идеальный послужной 
список Цзю (21 победа в 21 
поединке), но и ставило бы 
под вопрос потенциальный 
бой с Чарло.

«Небольшой шаг 
на моем пути»

Сам бой проходил под 
диктовку Цзю. Тим постоян-
но напирал, действовал с по-
зиции силы, заставлял Хар-
рисона отступать. В третьем 
раунде Тони был на грани 
нокдауна, но его спас гонг. 
Аналогичная ситуация была 
и в шестом раунде.

Были моменты, когда 
Харрисон находил нужную 
дистанцию и отвечал Тиму. 
Но в основном вся его рабо-

та заключалась в том, что-
бы выбрасывать джеб и дер-
жать Цзю на дистанции. Тим 
выглядел лучше и сумел за-
вершить поединок досроч-
но. В девятом раунде Цзю за-
цепил своего соперника уда-
ром, после чего Харрисон за-
шатался и был вынужден уй-
ти в защиту у канатов. Тим 
принялся добивать амери-
канца, выбросил несколь-
ко мощных апперкотов, от 
которых Тони упал и повис 
на канатах. Харрисон сумел 
подняться, но рефери не раз-
решил ему продолжить по-
единок. Тим Цзю одержал 
22-ю победу в профессио-
нальной карьере и стал вре-
менным чемпионом мира 
по версии WBO.

– Это просто небольшой 
шаг на моем пути, но насто-
ящий титул для меня, ти-
тул абсолютного чемпиона, 
– это победа над Чарло. Это 
еще один шаг туда, где я хо-
чу быть, – сказал Цзю после 
боя. – Мой путь в боксе неве-
роятен. Мне только 28 лет – 
я молод. Я наслаждаюсь со-
бой. Это не путь к конеч-
ной цели, это путешествие и 
процесс.

После этого Тим обратил-
ся к Джермеллу Чарло, кото-
рый комментировал поеди-
нок Цзю – Харрисон для теле-
канала Showtime.

– Послание совершен-
но ясное. Ты знаешь, что те-
бя ждет. Ты знаешь, что бу-
дет дальше. Я приду, я приду 
в Лас-Вегас. Я приду в США, – 
сказал Тим Цзю.

Данил ПАЛИВОДА

( САМБО )

Две секции в один день
Верхняя Пышма увеличивает мощности по производству чемпионов  

Вчера, 13 марта, в Верхней 
Пышме начали работу 
сразу две секции самбо. 
На церемонии их открытия 
побывали представители 
Общественного совета 
проекта «Единой России» 
«Za самбо» в Свердловской 
области во главе с Валерием 
ЧАЙНИКОВЫМ, 
заместителем губернатора –  
руководителем аппарата 
губернатора и правительства 
Свердловской области. 
Они передали юным 
спортсменам инвентарь – 
татами, куртки и борцовки.

f Осенью прошлого года 
у школы олимпийского ре-
зерва «Лидер», которая бази-
руется в Балтыме, появилась 
вторая площадка – в верхне-
пышминском физкультурно-
оздоровительном комплек-
се (ФОКе). Однако занятия по 
самбо там проводить было 
невозможно – не было бор-
цовского ковра (татами). 

В декабре координатором 
проекта «Zа самбо» на Среднем 
Урале стал депутат Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области Алексей Свалов. 
Он взялся помочь верхнепыш-
минцам и за счет средств «де-
путатского миллиона» приоб-
рел сборно-разборный ковер 
(именно такой в ФОК и нужен). 
Вчера ковер был «введен в экс-
плуатацию» – на нем начались 
первые тренировки.

– Мы сегодня присутству-
ем на реализации маленькой 
части огромного федерально-
го проекта «Zа самбо», – сказал 
на церемонии открытия Ва-
лерий Чайников. – Это важно 

и для городского округа, и для 
его многочисленных жите-
лей, для их здоровья. Хочу вы-
разить признательность всем, 
кто занимался этим вопросом: 
и руководству города, и компа-
нии УГМК, и лично Алексею 
Германовичу Свалову.

– Я всегда подчеркиваю, 
что Верхняя Пышма – это са-
мый спортивный город об-
ласти, – добавил глава муни-
ципалитета Иван Соломин. – 
Уж в самбо-то – точно. Верх-
непышминцы составляют ко-
стяк сборной России по этому 
виду спорта, у нас много чем-
пионов не только страны, но 
и Европы, и мира. Новый ко-

вер позволит привлечь в сам-
бо еще несколько десятков 
или даже сотен детей, из кото-
рых со временем тоже выра-
стут великие чемпионы, кото-
рые прославят и наш край, и 
нашу страну в целом.

f Вторую секцию самбо 
открыли в верхнепышмин-
ской школе-интернате име-
ни С.А. Мартиросяна. Это не-
обычная секция: занимать-
ся в ней будут 20 воспитанни-
ков с глубокими нарушения-
ми зрения. Подобных секций 
именно по самбо в Свердлов-
ской области до вчерашнего 
дня не было. 

Член регионального Об-
щественного совета «Za сам-
бо» Александр Засыпкин, ко-
торый оказал интернату по-
мощь в приобретении курток 
и борцовок, пояснил:

– Эта разновидность борь-
бы называется адаптивное 
самбо. Его главная задача – на-
учить детей навыкам страхов-
ки и самостраховки. При па-
дениях, например. Ну и вос-
питать силу – не только физи-
ческую, но и духовную. Чтобы 
они могли постоять за себя, за 
семью, за страну.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Книга антирекордов

Встреча «Торпедо» и «Урала» вошла в историю как игра с самой низкой посещаемостью екатеринбургской команды за все время 
выступления в премьер-лиге. Более того, матч в Химках стал вторым по худшей посещаемости в истории чемпионата России. 

За игрой «Торпедо» и «Урала» наблюдали 207 человек, причем часть из них приехала из Екатеринбурга поддержать свою команду. Худший 
показатель был в сезоне 2014/2015 в матче между командами «Уфа» и «Мордовия» (1:2), тогда на трибунах было 200 зрителей. Только есть одно «но»: 
команда из Башкортостана из-за проблем со стадионом домашние матчи проводила… в Перми. Отсюда и низкая посещаемость. В случае с «Торпедо» 
и «Уралом» главный тренер «шмелей» Виктор Гончаренко видит две причины низкой посещаемости: введение Fan ID и плохие погодные условия.

– Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться, – приводит слова Виктора 
Гончаренко Sport24. – Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи. 
Думаю, правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем, и 200 человек на 
трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля. На примере той же Италии: сначала 
Fan ID ввели, потом стали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион.

Сборно-разборный ковер позволяет размещать его в помещениях, где есть колонны посреди зала
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