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В Красноуфимске будут растить 
ученых и инженеров

Седьмой в Свердловской области 
детский технопарк появится 
в Красноуфимске

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

( ЖКХ )

Евгений Куйвашев принял участие 
в заседании федерального штаба 
по соцгазификации

Оно проходило в режиме видеоконференции 
под руководством председателя «Единой России» 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА и зампредседателя Правительства 
РФ Александра НОВАКА.

«Главное, что сейчас необходимо, – добиваться, чтобы 
тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться 
этим как можно быстрее. И требуется распространить 
действие программы на новые регионы. Газификация домов 
значительно повысит качество жизни людей», – сказал 
Дмитрий Медведев.

Напомним, программа соцдогазификации, объявленная 
Президентом РФ Владимиром Путиным, подразумевает 
отмену платы за подключение от магистральной трубы 
до границ участка. С 1 марта 2023 года программа станет 
бессрочной и будет распространяться на образовательные и 
медицинские учреждения.

В департаменте информполитики Свердловской 
области отметили, что Средний Урал входит в топ-5 
лидеров среди регионов страны по темпам подведения 
газа. Согласно планам-графикам, до 2024 года в регионе 
создадут высокую техническую возможность 
для догазификации более чем 70 тыс. домовладений, 
до 2028 года – 92 тыс. домовладений.

( ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ )

На программу развития 
Верхней Пышмы направят 
еще 303,3 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
увеличил финансирование комплексной программы 
«Развитие ГО Верхняя Пышма на 2017–2024 годы» 
на 303,3 млн рублей. Общий объем составил более 
51,9 млрд рублей.

Допсредства пойдут на развитие строительного 
комплекса, спорта, культуры, системы ЖКХ, транспортной 
инфраструктуры, промышленного и агропромышленного 
комплексов и предпринимательства. Об этом сообщили 
в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что в рамках программы в городском округе 
введено в эксплуатацию свыше 1,2 млн квадратных метров 
жилья, приобретены квартиры для педагогов, построены 
и отремонтированы школы, введены в эксплуатацию Дворец 
технического творчества, Дворец ледовых видов спорта, 
Дворец самбо. Кроме того, запущена трамвайная линия, 
соединившая Верхнюю Пышму и Екатеринбург. 

Добавим, в настоящее время в области реализуются 
9 комплексных программ: в Первоуральске, Реже, 
Верхней Пышме, Ирбите, Сысерти, Верхней Салде, 
Невьянске, Верхней Туре и Нижнесергинском 
муниципальном районе.

( ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА )

Более 300 тысяч туристов 
посетили Средний Урал 
в праздники

В период новогодних каникул турпоток в Свердловской 
области составил 303 тыс. человек. Это в полтора раза 
больше показателя прошлого года, заявила директор 
регионального департамента по развитию туризма 
и индустрии гостеприимства Эльмира ТУКАНОВА.

По ее данным, почти 100 тыс. человек посетили 
12 горнолыжных комплексов. При этом 57% из них предпочли 
«Гору Белую». Еще 28 тыс. граждан стали гостями термальных 
комплексов региона.

«Средства размещения были загружены на 65%. 
Загородные отели, базы отдыха, горнолыжные комплексы 
были заняты на 90–100%. Традиционно большая часть туристов 
зимой – это организованные группы детей со всего Урала», – 
рассказала Туканова.

Помимо уральцев, в область приезжали жители 
из других регионов страны. По «Императорскому» и 
«Демидовскому» маршрутам прокатились гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Владивостока и Пятигорска. 
Около 8 тыс. граждан, приехавших из Ярославля, Томска, 
Якутии, Новосибирска, а также Германии и Эстонии, посетили 
туробъекты Каменска-Уральского.

В число самых популярных мест культурно-
познавательного отдыха вошли Ельцин Центр, музейный 
комплекс УГМК в Верхней Пышме, Свердловский областной 
краеведческий музей и Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей. В топе природных территорий: 
парки «Бажовские места» и «Оленьи ручьи», заповедник 
«Денежкин камень» и Висимский биосферный заповедник, 
сообщили в департаменте информполитики Свердловской 
области.
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Полсотни полезных дел
Фонд президентских грантов поддержал некоммерческие проекты Среднего Урала 
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Первый заместитель 
руководителя 
администрации 
Президента РФ Сергей 
КИРИЕНКО подвел итоги 
первого конкурса Фонда 
президентских грантов 
в 2023 году. Победителями от 
Свердловской области стали 
56 проектов, направленных 
на поддержку молодежи,  
охрану здоровья, семьи, 
детства, а также на 
проведение мероприятий в 
сфере культуры. В их числе – 
фестиваль «Лето на заводе» 
в Сысерти, Международный 
книжный фестиваль 
«Красная строка», «ГикКон», 
«Антибуллинговый десант». 

«Пеликан» поможет 

На проекты Среднего Ура-
ла из президентского фонда 
будет выделено порядка 136,5 
миллиона рублей. А с учетом 
софинансирования – более 
265 миллионов рублей. Боль-
шинство некоммерческих ор-
ганизаций (НКО) получат на 
реализацию проектов от не-
скольких сотен тысяч до трех 
миллионов рублей.

В первую очередь под-
держку Фонда президентских 
грантов получили региональ-
ные проекты. 

К примеру, проект «Кух-
ня добрых блюд» предполага-
ет открытие в Екатеринбурге 
пищевого цеха по производ-
ству благотворительных обе-
дов, а «Антибуллинговый де-
сант» направлен на создание 
в регионе сообществ, ориен-
тированных на решение во-
просов безопасности в дет-
ских коллективах.

«Мы рядом» – это еще 
один новый региональный 
проект, который получит 
поддержку Фонда президент-
ских грантов. Его инициатор 
– свердловская организация 
социализации и реабилита-
ции детей «Пеликан» – пла-
нирует направить более 2 
миллионов рублей на оказа-
ние социально-психологиче-
ской помощи семьям сверд-
ловчан, призванных на во-

енную службу по мобилиза-
ции.

– Когда началась специ-
альная военная операция, ча-
стичная мобилизация, ста-
ло понятно, что семьи ураль-
цев, находящихся в зоне бо-
евых действий, нуждаются в 
поддержке. Так родилась идея 
проекта «Мы – рядом». Рады, 
что ее оценили в Фонде пре-

зидентских грантов, и у нас 
появилась возможность по-
мочь тем, кто ждет своих род-
ных с передовой, – рассказа-
ла директор «Пеликана» Зоя 

Глухих.
По подсчетам специали-

стов «Пеликана» в группе ри-
ска около 20 тысяч членов се-
мей свердловчан. На первом 
этапе предполагается помочь 

118 семьям. Психологическая 
помощь предполагает прове-
дение групповых тренингов 
для взрослых и психолого-пе-
дагогические занятия с деть-
ми в возрасте 6–12 лет.

Также в ходе проекта про-
ведут обучающие семинары, 
75 специалистов будут обу-
чены владению методами 
психотерапии и коррекции. 

Впоследствии они смогут по-
мочь семьям, чьи родные на-
ходятся в зоне боевых дей-
ствий, справиться с тревож-
ными состояниями, вызван-
ными резкими переменами в 
их жизни.

Планируется, что с проек-
том будут сотрудничать Упол-
номоченный по правам чело-
века в  Свердловской области, 

Уральский государственный 
медицинский университет, 
профессора, доктора и кан-
дидаты медицинских наук, 
Свердловская областная уни-
версальная научная библио-
тека им. В.Г. Белинского, дру-
гие организации.

( ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК )

«И желаю вам больше читателей!»
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова по традиции поздравила коллектив «Областной газеты» с Днем российской печати

Вчера, в День российской 
печати, утро редакции 
«Областной газеты» началось 
с традиционного 
в профессиональный 
праздник визита 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяны МЕРЗЛЯКОВОЙ. 
Татьяна Георгиевна – давний 
друг журналистского 
коллектива, постоянный 
(и профессиональный!) 
читатель и комментатор 
в «ОГ», поэтому такие визиты-
поздравления, подарки 
«в тему» и попутно серьезный 
разговор о потенциале прессы 
в решении общественных 
проблем – традиция 
уже многих лет. 

В очередной раз омбуд-
смен подтвердила, что ее 
рабочий день начинается с 
двух газет – «Областной» и 
«Российской», а дальше, по 
ее словам, экземпляры изда-
ний уходят по очереди к кол-
легам – кто-то изучает их на 
работе, кто-то берет на дом: 
каждый специалист мони-
торит и анализирует ту ин-
формацию, по которой ра-
ботает, будь то тема ЖКХ, 

экологии, правозащитные 
практики и т. д. 

«Спрос на ваши темы у нас 
есть всегда. Нам важно знать, 
что происходит во всех угол-
ках нашей области – и в этом 
мы опираемся на вас. «Област-
ная газета» – это руководство 
к действию. По ней надо рабо-
тать, ее надо изучать. Вы под-
нимаете самые актуальные на 
сегодня вопросы, волнующие 
многих. При этом делаете это 
взвешенно, тщательно прове-
ряя все факты», – сказала она. 

Среди этих вопросов – 
аварийное жилье и приори-

теты в капитальном ремон-
те, недобросовестное пред-
принимательство, постин-
тернатное сопровождение 
детей-сирот и жилье для 
них, доступность культур-
ных ценностей для жителей 
отдаленных территорий ре-
гиона… Уже много раз, под-
черкнула Татьяна Мерзля-
кова, она убеждалась в си-
ле печатного слова при ре-
шении этих проблем либо 
в привлечении к ним обще-
ственного внимания. 2022 
год аппарат Уполномочен-
ного провел под знаком-де-

визом «Не делайте людям 
больно», поставив акцент на 
правах инвалидов, и стала 
очевидна другая сила прес-
сы: люди, отмахивающие-
ся от слов «совесть», «спра-
ведливость», «мораль» (да-
же если все как бы по зако-
ну), очень не хотят оказаться 
в негативном контексте в пу-
бличном пространстве. При-
сказку «Совесть? Ее в карман 
не положишь!» уже не выпя-
чивают в качестве «забрала», 
а на критику стараются отре-
агировать до публикации в 
газете.

Итоги правозащитной де-
ятельности на территории 
региона в 2022 году (а год, во-
преки ожиданиям, осложнил-
ся проблемами, связанными 
с объявленной Президентом 
РФ частичной мобилизаци-
ей) подводятся сейчас в тра-
диционном Докладе Уполно-
моченного по правам чело-
века в Свердловской области. 
«Областная газета» всегда, 
уже много лет, публикует эти 
доклады, информируя таким 
образом уральцев о достиже-
ниях и проблемах в данной 
сфере, с другой стороны – обе-

спечивая мощную обратную 
связь населения с аппаратом 
Уполномоченного. Публика-
ция будет и нынче, уже в ско-
ром времени. А для журнали-
стов «ОГ» Татьяна Георгиевна 
приоткрыла на встрече клю-
чевые слова в правозащитной 
практике 2023 года – «Испыта-
ние временем». В сфере вни-
мания омбудсмена и ее кол-
лег будет в том числе вся не-
обходимая и возможная по-
мощь уральцам – участникам 
СВО и их семьям.

Эту тему и «ОГ» будет про-
должать освещать в 2023-м. 
А еще – широкий спектр со-
блюдения прав человека на 
территории области: прав 
гражданских, экономиче-
ских, социальных, полити-
ческих, культурных. Дого-
воренность об этом, о даль-
нейшем сотрудничестве «Об-
ластной газеты» и правоза-
щитников – тоже была до-
стигнута во время встречи. 
«И желаю вам больше чита-
телей!» – подытожила Татья-
на Мерзлякова поздравления 
журналистов с Днем россий-
ской печати. 

Ирина КЛЕПИКОВА
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Поздравляем! 

По традиции этих встреч омбудсмен Татьяна Мерзлякова 
благодарит не только редакцию, но и вручает подарок 
журналисту, особо отличившемуся в освещении темы. Нынче 
им стала обозреватель направления «Политика – экономика» 
Татьяна Бурова. Как сказано в благодарственном письме – 
за большой личный вклад в работу по правовому просвещению 
земляков, инициативу, высокий профессионализм, многолетнюю 
верность правозащитной теме, актуальные выступления в защиту 
прав и свобод человека.
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ПЯТЬ ПЛЮСОМ

Новые модельные библиотеки 
появятся в Дегтярске, 
Первоуральске, 
Верхней Салде, 
Косулино 
и поселке 
Энергетиков 
Серовского ГО
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Татьяна Мерзлякова и генеральный директор «ОГ» Антон Третьяков

Проект «Мы рядом» поможет семьям участников специальной военной операции 
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1 сентября на площадке 
городского Дворца 
творчества  
в Красноуфимске  
откроется детский 
технопарк «Кванториум». 
Подростки в возрасте  
от 10 до 18 лет будут изучать 
здесь перспективные 
естественно-научные  
и технические  
направления –  
от робототехники  
до проектирования  
малых спутников Земли.   
В настоящее время  
в Свердловской области 
действуют уже шесть 
подобных учреждений. 
Их открывают в рамках 
нацпроекта «Образование». 

Роботы, беспилотники, 
нанотехнологии

Проект по созданию сети 
детских кванториумов был 
запущен в 2015 году.  Его ре-
ализует Минпросвещения 
России. Для создания техно-
парка муниципалитет дол-
жен пройти конкурсный от-
бор, направив пакет доку-
ментов, подтверждающих го-
товность к появлению такого 
объекта.

Площадки технопар-
ков оснащены высокотехно-
логичным оборудованием, 
школьники изучают там IT, 
VR/AR, промдизайн, осваи-
вают систему ГЛОНАСС, ла-
зерные технологии, нейро-
технологии, беспилотную 
авиа   цию, 3D-моделирование 
и многое другое. Попасть в 
«Кванториум» может лю-
бой ребенок, вне зависимо-
сти от степени его одаренно-
сти. Обучение в нем бесплат-
ное, главное – успеть подать 
заявку.

Сегодня в России рабо-
тает 135 таких учреждений. 
Шесть из них в Свердловской 
области: два в Екатеринбурге 
(в Ельцин Центре и на Сверд-
ловской детской железной 
дороге), по одному – в Крас-
нотурьинске, Новоуральске, 
Первоуральске и Верхней 
Пышме. Такой формат поль-
зуется популярностью: в од-
ном только «Кванториуме» 
на площадке Ельцин Центра 
обучается 936 человек. Вос-
питанники технопарков уча-
ствуют во всероссийских и 
международных конкурсах 
и имеют возможность пред-
ставлять свои проекты на та-
ких крупных мероприятиях, 
как «Иннопром».

Спортзал для полетов

Юные красноуфимцы бу-
дут изучать технологии бу-
дущего в городском Двор-
це творчества. Прошлой осе-
нью муниципалитет успеш-
но прошел конкурсный отбор 
регионального Министерства 
образования и молодежной 
политики и получил субси-
дию в размере 25 миллионов 
на создание технопарка.

В историческом здании 
сделают современный ре-
монт и оборудуют его по 
последнему слову техни-
ки. На днях глава города Ми-
хаил Конев обсудил проект 
технопарка с руководством  
дворца. 

В красноуфимском «Кван-
ториуме» будет шесть основ-
ных направлений – кванту-
мов. В помещении спортзала 
расположится аэроквантум 
– высокие потолки как нель-
зя лучше подходят для испы-
тания беспилотных летатель-
ных аппаратов. Также ребята 
будут изучать историю возду-
хоплавания и авиации, соби-
рать квадрокоптеры, разраба-
тывать маршруты полетов и 
так далее.

Два кабинета отдадут под 
автоквантум – здесь будут  
изучать устройство автомоби-
лей и правила дорожного дви-
жения, моделировать авто-
технику. Также предусмотре-
ны VR-квантум для работы с 

виртуальной реальностью, IT-
квантум для юных специали-
стов в области информацион-
ных технологий, хайтек-кван-
тум и промдизайн-квантум со 
станками для разработки но-
вых дизайнерских продуктов 
(в том числе и по заказу соци-
альных партнеров). 

Также проектом предус-
мотрены кабинет для изуче-
ния технического английско-
го и углубленного изучения 
математики, зона ожидания 
для родителей, лекторий со 
сценой и антикафе.

Михаил Конев предложил 
внести в «Кванториум» мест-
ную «изюминку». На одной 
из стен технопарка разместят 
название и герб Красноуфим-
ска. В соответствии с цветовой 
гаммой герба оформят и ин-
терьер помещений – он будет 
выполнен в зеленых и золо-
тистых оттенках.

Проекты для города

– «Кванториум» дополнит 
уже существующие кружки и 
секции, которые ежегодно по-
сещает более 1600 ребят, – го-
ворит «ОГ» директор Дворца 
творчества Елена Колчанова. 
– В первый, пилотный год ра-
боты технопарк примет 400 
обучающихся, затем их коли-
чество увеличится до 800 че-
ловек. Содержание всех про-
грамм будет интегрировано с 
квантумами. Например, сей-
час швеи работают только на 
швейных машинках и овер-
локах, а в дальнейшем смо-
гут также строить и модели-
ровать выкройки одежды на 
компьютере.

Как рассказала Елена Кол-
чанова, запрос на это у потен-
циальных заказчиков есть. 
Так, для администрации ребя-

та могут разработать проект 
благоустройства обществен-
ной территории, для город-
ского музея – виртуальную 
экскурсию и так далее. 

– Кванториум станет ба-
зой для организации детских 
и подростковых стартап-про-
ектов под кураторством крас-
ноуфимского бизнес-сообще-
ства, центра развития пред-
принимательства и наблюда-
тельного предприниматель-
ского совета, – говорит глава 
города Михаил Конев. – Будем 
стремиться к тому, чтобы лю-
бая интересная идея ребен-
ка была воплощена в готовый 
продукт, который принесет 
доходы ее автору и, возмож-
но, станет новой точкой роста 
для Красноуфимска.

В технопарке будут зани-
маться учащиеся предприни-
мательского, инженерно-же-
лезнодорожного и педагоги-
ческого классов, которые су-
ществуют в красноуфим-
ских школах, а также студен-
ты Красноуфимского много-
профильного техникума, фи-
лиала Уральского железно-
дорожного техникума, аграр-
ного и педагогического кол-
леджей. Они смогут отрабо-
тать в технопарке практиче-
ские навыки, а будущие педа-
гоги – еще и пройти предди-
пломную практику с возмож-
ностью трудоустройства.

– Мы видим кванториум 
не только как инструмент до-
полнительного образования 
красноуфимских школьни-
ков, но и как своеобразную 
стартовую площадку для под-
готовки будущих специали-
стов высокотехнологичных 
отраслей экономики, – объяс-
няет Михаил Конев.

Ольга БЕЛОУСОВА

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

Полсотни полезных дел

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Красноуфимск седьмым будет
На Среднем Урале откроют еще один детский технопарк  

 Å Начало на стр. I

Книжному  
фестивалю быть! 

Один из самых больших 
грантов – 13,9 миллиона ру-
блей – достался культурному 
проекту. Это новый Между-
народный книжный фести-
валь «Красная строка», кото-
рый впервые пройдет в Екате-
ринбурге в августе 2023 года, в 
рамках празднования 300-ле-
тия города. Его инициатором 
является продюсер, основа-
тель и руководитель Ураль-
ской ночи музыки Евгений Го-
ренбург.

«В феврале 2021 года в 
наш продюсерский центр 
«Лад» приехали представите-
ли Шанхайской книжной яр-
марки. Они рассказали, что 
все самые крупные книж-
ные ярмарки проходят в ос-
новном в Санкт-Петербурге 
и Москве, что очень неудоб-
но ни им, ни значительной 
части россиян. Скажу по-
честному, сначала мы отка-
зались, потому что мне еще 
есть чем заниматься в этой 
жизни. Но идея запала в голо-
ву», – рассказывал Евгений Го-
ренбург, презентуя проект в 
конце декабря в креативном 
кластере «Домна».

Участниками «Красной 
строки» станут порядка 100 
издательств, 70 экспертов и 
более 50 популярных авто-
ров, среди которых Алексей 
Иванов, Роман Сенчин, Евге-
ний Водолазкин и другие. Ме-
роприятия фестиваля прой-
дут в библиотеках, книжных 
магазинах, креативных про-
странствах, музеях, а основ-
ной площадкой станет Исто-
рический сквер города. Кро-
ме того, на «Красной стро-
ке» состоится профессио-
нальная выставка полигра-
фических технологий, на ко-
торой издатели смогут по-
знакомиться с оборудовани-
ем и продукцией для изда-
ния книг от отечественных 
предприятий, также участ-
ники обсудят современные 
проблемы книгопечатания 
и импортозамещения. Орга-
низаторы ожидают, что фе-
стиваль посетят примерно 
50 тысяч человек. В целом, с 
учетом привлечения допол-
нительных средств, проект 
оценивается в 30,8 миллио-
на рублей.

Еще больше гостей

Сысертский проект «Ле-
то на заводе» получил самый 
крупный грант – более 14,9 
миллиона рублей.  Фестиваль 
с одноименным названи-
ем впервые прошел при под-
держке губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева в 2020 году. После пре-
зентации этого проекта Пре-
зиденту России Владимиру 
Путину была запущена фе-
деральная программа Rurban 
Creative Lab, призванная тира-
жировать практику оживле-
ния заброшенных промзон.

Проект, который направ-
лен на сохранение, популяри-
зацию и развитие старинного 
завода Турчаниновых-Соло-
мирских и окружающей его 
территории, уже не первый 
раз становится победителем 
конкурса Фонда президент-
ских грантов.

Креативный директор 
проекта «Лето на заводе» Илья 
Орлов-Бунин рассказал «ОГ»  о 
ежегодном  фестивале, кото-
рый проводится на террито-
рии старинного предприятия. 
Впервые он прошел в 2020 го-
ду. Заброшенную террито-
рию завода очистили от му-
сора, создали минимальную 
инфраструктуру, привлекли 
первых резидентов и реализо-
вали масштабную культурно-
досуговую программу.

– На восстановление заво-
да по самым скромным под-
счетам потребуется два мил-
лиарда рублей. Сразу это не 
осилить. Поэтому решили 
двигаться к цели поэтапно, 
постепенно осваивая и обла-

гораживая территорию. Нуж-
но было привлечь внимание 
людей, волонтеров, бизнес-
менов, инвесторов – так роди-
лась идея фестиваля «Лето на 
заводе», – рассказал Илья Ор-
лов-Бунин.

По словам креативного 
директора проекта, в 2022 го-
ду, в дни фестиваля, завод по-
сетило 40 тысяч человек, а за 
все лето 2022 примерно 100 
тысяч, и это при том, что на-
селение Сысерти составляет 
всего 20 тысяч человек.

Популярность фестиваля 
давно вышла не только за гра-
ницы Сысерти, но и области. 
Постепенно увеличивается и 
его площадка – за счет благоу-
стройства территории вокруг 
завода. Фестиваль стал драйве-
ром роста для предпринима-
телей.

В 2022 году проект экспери-
ментально «вышел» в истори-
ческий центр города, где состо-
ялся карнавал на воде и другие 
знаковые мероприятия. В этом 
году появился зимний вари-
ант «Лета на заводе» – фести-
валь «Переборщи». Он старто-
вал в новогодние каникулы и 
продолжается до сих пор. По-
сле отдыха на свежем воздухе 
людям предлагают различные 
супы. На традиционный лет-
ний фестиваль организаторы 
надеются привлечь в Сысерть 
еще больше гостей.

Всего на реализацию про-
екта в этом году с учетом при-
влечения дополнительных 
средств авторы проекта пла-
нируют потратить свыше 47 
миллионов рублей.

Евгений АКСЁНОВ
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( СМИ )

Сотрудника «Областной газеты» 

наградили на губернаторском 

Балу прессы

Вчера в Екатеринбурге прошел губернаторский бал 
прессы, приуроченный ко Дню российской печати. 
На мероприятие были приглашены руководители 
редакций, работающих на территории региона.

В числе гостей и награжденных – представитель 
«Областной газеты». Директор департамента информполитики 
Свердловской области Юлия Хусаинова (на фото слева)  
вручила благодарственное письмо за высокий 
профессионализм и большой вклад в развитие издания 
заместителю главного редактора – редактору портала 
«Облгазеты» Наталии Самойловой.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В России приступили  

к разработке вакцины  

от «кракена»

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи занялись разработкой вакцины от новых 
штаммов COVID-19, в том числе от «кракена».

«Да, начали собирать новую вакцину. <…> Она будет 
против вариантов с буквой Х – XBB и XBВ.1.5 («кракен»). 
Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, 
но вакцину надо делать быстро», – сказал РИА «Новости» 
директор центра Александр Гинцбург.

Ранее Роспотребнадзор объявил о первом выявленном 
в стране случае заражения новым вариантом омикрон-
штамма коронавируса –  «кракен». Заболевший обнаружен 
в Пензенской области.

( ОБЩЕСТВО )

В Первоуральске питьевой 

водой обеспечат свыше  

100 тысяч человек

В рамках федерального проекта «Чистая вода» 
в Первоуральске завершили основной комплекс работ 
по модернизации насосно-фильтровальной станции.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов, на станции применены 
современные технологии ультрафильтрации, которые 
не имеют аналогов в регионе.

«Модернизация станции позволила увеличить пропускную 
способность фильтрации воды в три раза по сравнению с 
мощностями старой станции. Это позволяет увеличить резервы 
надежности водоснабжения и улучшить качество поставляемого 
ресурса из Верхне-Шайтанского водохранилища», – добавил он.

Как напоминают в департаменте информполитики 
Свердловской области, в 2019 году губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев поручил мэру Первоуральска 
Игорю Кабцу проработать проекты модернизации насосно-
фильтровальной станции водохранилища. На реализацию 
проекта правительство региона выделило 282,3 млн рублей. 
Общая стоимость инвестпроекта составила 630,5 млн рублей.

Добавим, глава региона уделяет особое внимание 
вопросам обеспечения жителей качественной питьевой 
водой. В 2022 году было завершено строительство 
системы водоснабжения в Кушве, запущены новые 
станции водоподготовки в селах Покровское и Колчедан 
Каменского ГО, а также в селах Волковское и Гарашкинское 
Богдановичского ГО. Сейчас идет разработка проектно-
сметной документации инвестпроектов по ремонту станции 
обезжелезивания вод в Сухом Логу и реконструкции системы 
водоснабжения поселка Буланаш Артемовского района.

( ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС )

«Почта России» выпустит 

конверты к 300-летию 

Екатеринбурга

Руководитель отдела маркетинга макрорегиона Урал 
«Почты России» Ирина БАХТИНА заявила, что к 300-летию 
Екатеринбурга будут выпущены юбилейные конверты. 
Их создадут по эскизам победителя Всероссийского 
конкурса детского художественного творчества «Град 
возвышенный, град вдохновенный».

По словам Бахтиной, сейчас совместно с мэрией 
Екатеринбурга разрабатывается марка, посвященная 
300-летию столицы Урала, а в ближайшее время в главном 
городском отделении «Почты России» появится штемпель 
с логотипом юбилея.

«На основе эскиза победителей мы выпустим 
маркированный конверт, мы выпустим открытки, которые 
жители Екатеринбурга и гости нашего города смогут бесплатно 
отправить в День города с городских мероприятий», – 
рассказала Ирина Бахтина на пресс-конференции в ТАСС.

В конкурсе «Град возвышенный, град вдохновенный» примут 
участие ученики художественных школ и профессиональных 
учебных заведений в возрасте от 7 до 25 лет. Будут представлены 
такие номинации, как «Цифровое искусство и дизайн», 
«Графика», «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» 
и «История изобразительного искусства». Конверты с рисунком 
победителя появятся в августе нынешнего года.

Напомним, что в ноябре мэр уральской столицы Алексей 
Орлов учредил памятную медаль, посвященную 300-летию 
Екатеринбурга. Ее выпустят к середине 2023 года ограниченным 
тиражом и вручат жителям, внесшим значительный вклад  
в развитие города.

oblgazeta.ru

# Красноуфимск

СПРАВКА

Фонд президентских грантов является единым оператором 
господдержки некоммерческих неправительственных 
организаций в Российской Федерации с 3 апреля 2017 года.

Фонд на конкурсной основе выделяет гранты Президента 
Российской Федерации на реализацию социально значимых проектов 
некоммерческих неправительственных организаций и способствует 
развитию сектора таких организаций, благотворительности, 
добровольчества, в том числе через софинансирование поддержки 
общественных инициатив, оказываемой органами исполнительной 
власти субъектов РФ (региональными операторами).

Фонд принимает проекты на конкурсы два раза в год: с 1 февраля 
по 15 марта и с 1 сентября по 16 октября.

В 2022 году победителями первого конкурса Фонда 
президентских грантов стали 49 НКО, которые получили грантовую 
поддержку на общую сумму 81,7 миллиона рублей. Победителями 
второго конкурса 2022 года стали 48 проектов из Свердловской 
области. В регион они привлекли 96,6 миллиона рублей.

Больше, чем в прошлом году 

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ 
некоммерческим организациям на развитие гражданского общества принял решение о распределении 
грантов между субъектами Российской Федерации в 2023 году. 

На официальном сайте Фонда опубликован перечень регионов, между которыми распределены  
2 млрд рублей. Свердловская область из этой суммы получит 32 157 159 рублей. Это больше, чем в 
прошлом году почти на три млн рублей.

Конкурсы на предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках программы 
софинансирования будут проводиться в течение года.

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург в декабре 2022 года представил 
свой новый проект Международной книжной ярмарки «Красная строка»

Проект «Лето на заводе» получил самый крупный грант – более  
14,9 миллиона рублей

В Екатеринбурге детские технопарки «Кванториум» работают с 2018 года. Главное в обучении –  
практико-ориентированный подход

ДЕ
ПА

РТ
АМ

ЕН
Т 

И
Н

Ф
О

РМ
ПО

Л
И

ТИ
КИ

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ



 oblgazeta.ru

суббота, 
14 января / 2023 III

( КИНО )

На Свердловской киностудии 

завершились съемки фильма 

«Сломя голову»

В Екатеринбурге завершились съемки криминальной 
комедии Евгения ГРИГОРЬЕВА «Сломя голову». Это 
первая игровая полнометражная картина Свердловской 
киностудии после перезапуска. Главные роли исполнили 
Егор КОРЕШКОВ, Надежда МИХАЛКОВА и Владимир 
БИТОКОВ, также в фильме снялись Павел ДЕРЕВЯНКО,

Роман БИЛЫК (Рома Зверь), Алексей ФЕДОРЧЕНКО. 

По сюжету скромный преподаватель античной 
литературы Андрей по воле случая становится свидетелем 
ограбления банка, а затем знакомится с начальником службы 
безопасности Сергеем. 

«В этом фильме, помимо двух главных героев-антагонистов, 
которые встретились и перевернули жизнь друг друга, важную 
роль играет мой родной Екатеринбург. Мы придумали с 
оператором-постановщиком, что это город на воде, который нежно 
обнимают уральские горы. И, конечно, это определяет тональность 
картины», – рассказывает режиссер Евгений Григорьев.

Съемки стартовали в сентябре и проходили в разных локациях 
столицы Урала. Так, в фильм попадут сцены, снятые в спортивном 
комплексе «Динамо», на набережной Исети, в Парке Маяковского, 
штаб-квартире РМК, бассейне на крыше «Высоцкого», ресторане 
«Вертикаль», главном корпусе УрФУ (УПИ) и других местах. 

В широкий прокат картина должна выйти в этом году, а 
онлайн-премьера состоится на платформе KION. 

Наталья ШАДРИНА, Юрий ПЕТУХОВ

КУЛЬТУРА Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru

Пять плюсом
В Свердловской области появятся новые модельные библиотеки

ЦИФРА 

В 2022 году 
модернизировано 
239 библиотек 
в 78 субъектах 
Российской 
Федерации

( ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ )

От «Чоткар Патыра» до шедевров 
Каслинского павильона 
Умелец из Большой Тавры повторил знаменитые архитектурные и скульптурные памятники  

В четвертом выпуске 
нашей конкурсной 
рубрики «Арт и Факты» 
мы писали о Каслинском 
чугунном павильоне, 
а также о скульптуре 
«Россия» художника 
Николая ЛАВЕРЕЦКОГО, 
из-за которой, 
якобы, павильон 
отказались продавать 
французскому президенту. 
После публикации материала 
в редакцию обратился наш 
читатель – Лев УРВАНЦЕВ 
из деревни Большая Тавра 
(Красноуфимский ГО),  
у которого дома, 
как оказалось, была своя 
собственная скульптура 
«Россия».

Только сделана эта скульп-
тура не в Каслях и не из чугу-
на. «Россию» вырезал из дерева 
сам Лев Урванцев. Льву Яков-
левичу 82 года, резьба по дере-
ву его хобби, которым он начал 
заниматься в юности.

– Еще до армии, когда мне 
было 16–17 лет, я работал при 
колхозе пастухом – пас коров. 
И чтобы чем-то целый день за-
ниматься, брал с собой перо-
чинный ножик и что-нибудь 
вырезал из дерева. Сразу по-
сле армии свободного време-
ни тоже было достаточно, и я 
снова взялся за резец, – расска-
зывает Лев Урванцев. – Потом 
всю жизнь работал трактори-
стом в родной деревне, но о 
хобби никогда не забывал. Ес-
ли был какой-то простой, пе-
рерыв – всегда что-то вырезал. 
И дома также. 

Лев Урванцев, как почти 
все резчики по дереву, предпо-
читает липу. Он поясняет, что 
это самый подходящий мате-

риал, так как со временем ли-
па не меняет форму и не тре-
скается, а еще это мягкое дере-
во, податливое, поэтому с ней 
легче работать. 

Первой большой работой 
Льва Яковлевича стала копия 
красноуфимского храма Алек-
сандра Невского, или как его 
еще называют – Красная цер-
ковь. Над ней художник-само-
учка работал долгих пять лет. 
Некоторые детали, в том чис-
ле купола, точил на станке, 
остальное вырезал вручную. 
Лев Урванцев вспоминает, что 
в то время всегда брал с собой 
фрагменты своей работы, ку-
да бы ни шел. И как только по-
являлась свободная минутка, 
доделывал. А скульптуру «Рос-
сия» он задумал, когда учился в 
Свердловске. 

– Музеи – первое, что мне 
было нужно в любом городе. 
Это сейчас молодежи частень-
ко интереснее выпить, а мы, ку-
да бы ни приезжали, – первым 
делом бежали в музей, – гово-
рит Лев Яковлевич. – Каслин-
ский павильон тогда еще на-
ходился в здании на Вайнера. 
С одной стороны от него стояла 
скульптура «Мефистофель», 
а с другой – «Россия». Мне она 
очень понравилась, поэтому 
решил попробовать сделать 
копию. Изделия я обычно фо-
тографировал, а также нахо-
дил брошюрки, книжки – по 
ним старался воспроизвести 
скульптуру. 

Лев Яковлевич рассказы-
вает, что никогда не прода-
вал свои работы (хотя, увере-
ны, желающих было немало). 

Объясняет это тем, что он – че-
ловек советского склада, поэ-
тому коммерческая жилка от-
сутствует. А вот подарки – дру-
гое дело. Кстати, любовь к му-
зеям у Льва Урванцева оказа-
лась взаимной – теперь уже его 
скульптуры хранятся в музей-
ных коллекциях, причем не 
одного города. Если сотрудни-
ки музеев просят – Лев Яковле-
вич не скупится, дарит. 

Например, три его произ-
ведения находятся в Красноу-
фимском краеведческом музее.

– Мы с Львом Яковлевичем 
дружим, сотрудничаем давно, 
– рассказывает «ОГ» директор 
музея Любовь Лаврова. – Не-
сколько работ, после ярмарок, 
он подарил нам на хранение. 
Это как раз скульптура «Рос-
сия», храм Александра Невско-

го и копия композиции Веры 
Мухиной «Рабочий и колхоз-
ница». Естественно, мы их пе-
риодически выставляем – на 
экспозициях декоративно-
прикладного искусства. Лев 
Урванцев – один из тех умель-
цев, который не просто талант-
ливо переносит на дерево, ко-
пирует какие-то знаменитые 
архитектурные и скульптур-
ные памятники, а перед этим 
тщательно изучает их исто-
рию, технологию создания.

По национальности Лев 
Урванцев – мариец, и одна из 
его работ находится в Нацио-
нальном музее Республики 
Марий Эл имени Тимофея 
Евсеева, в Йошкар-Оле. Это 
скульптура «Афродита». А 
произведение, созданное как 
раз по мотивам марийской 

мифологии, автор передал 
школьному музею в родной 
Большой Тавре. 

– В этой школе учились 
мои дети, сейчас учатся мои 
внуки. И я подумал, почему бы 
не принести свои изделия в их 
музей, – поясняет Лев Яков-
левич. – Это работы «Родина-
мать», «Воин-освободитель» и 
герой марийского эпоса «Чот-
кар Патыр». По легенде, ког-
да на наш народ напали вра-
ги, Чоткар Патыр их одолел. 
Надеюсь, что посмотрев на эту 
скульптуру, дети заинтересу-
ются нашей культурой, а мо-
жет быть кто-то даже попробу-
ет себя в резьбе по дереву. Мне 
бы этого очень хотелось, чтобы 
промысел не угас. 

Наталья ШАДРИНА

В 2023 году в Дегтярске, 
Первоуральске, Верхней 
Салде, Косулино и поселке 
Энергетиков Серовского ГО 
будут открыты современные 
пространства. В рамках 
нацпроекта «Культура» 
создадут четыре модельные 
библиотеки, а еще одну – 
на средства из областного 
бюджета.

Доступны всем

Модельные библиотеки 
– это современные простран-
ства, оснащенные компью-
терным оборудованием и ис-
пользующие в работе новей-
шие информационные техно-
логии. Это формат нового по-
коления, который объединяет 
на площадках и детей, и взрос-
лых. 

– Новые событийные пло-
щадки становятся настоящей 
точкой притяжения для жите-
лей всех возрастов, – отметила 
министр культуры Свердлов-
ской области Светлана Учай-
кина. – Актуальное техничес-
кое оснащение модельных би-
блиотек позволяет чрезвычай-
но разнообразить проводи-
мые мероприятия. Новое ды-
хание открывается не только 
у читателей, но и у самих со-
трудников библиотек, кото-
рых многократный прирост 
посетителей заряжает и вдох-
новляет на интересные проек-
ты, в том числе и участие в про-
екте «Пушкинская карта». 

Первая модельная библио-
тека в Свердловской области 
открылась в поселке Пышма в 
ноябре 2019-го. В том же году 
заработали обновленные уч-
реждения в Берёзовском, по-
селке Студенческий Белояр-
ского района, в Краснотурьин-
ске и Верхней Пышме. Всего в 
регионе открылось 19 модель-
ных библиотек. Площадкам 
выделяют средства на ремонт, 
обновление книжных фон-
дов, закупку оборудования, по-
являются точки доступа к На-
циональной электронной би-
блиотеке и электронной базе 
ЛитРес. 

По словам Светланы Учай-
киной, современные модель-
ные библиотеки должны быть 
одинаково доступны как для 

больших городов, так и для ма-
леньких поселков.

Вначале было слово. 
И ГРЭС

По десять миллионов руб-
лей получат учреждения Дег-
тярска и Верхней Салды. В пер-
вом городе создадут креатив-
ное пространство «ЛитТ@аун» 
с современной детской библи-
отекой. Оно будет выполнено 
в стиле «колор-блок» с элемен-
тами геометрической абстрак-
ции. 

– Дизайн-проект выпол-
нен в современном стиле, и об 
этом говорит само название 
«ЛитТ@ун» – город больших 
возможностей, – рассказали в 
Управлении культуры и спор-
та городского округа Дегтярск. – 
Каждая из четырех многофунк-
циональных зон будет пред-
назначена для разнообразных 
занятий. Индивидуальной ра-
боты, неформального образо-
вания, групповых и клубных 
форматов. Помещения биб-
лио теки планируется сделать 
территорией для творческой и 
интеллектуальной самореали-
зации, а также пространством 
свободного общения и местом 
для культурных событий.

В Верхней Салде в концеп-
ции обновления учреждения 
будет обыгран слоган «Vремя 
Sлово». Эти слова будут распо-
лагаться во всех локациях би-
блиотеки, которую выполнят 
в урбанистическом стиле.

– Идея развития библио-
теки логоцентрична. Вначале 
было Слово, и во все времена 
Слово будет значимо, – гово-
рится в концепции.

Пять миллионов рублей 
будет выделено на создание 
модельной библиотеки в Ко-
сулино. В основу дизайна про-
странства лягут пазлы, симво-

лизирующие соединение ча-
стей в одно целое. 

– Библиотеку ждет полная 
модернизация, – рассказала 
«Облгазете» заведующая Косу-
линской сельской библиоте-
кой Марина Ворожева. – Ди-
зайн-проект подготовлен. Вну-
три даже будет снесена стена, 
чтобы расширить границы. 
Сейчас то количество людей, 
которое приходит на меропри-
ятия, мы, к сожалению, не всег-
да можем разместить. Поэтому 
запланировано расширение. В 
библиотеке каждый читатель 
найдет то место, которое будет 
удобно именно для него. Смо-
жем проводить и массовые ме-
роприятия, и работу в малых 
группах, и мастер-классы. Бу-
дут «мягкие зоны», где читате-
ли смогут расположиться и по-
читать книгу, а также места, где 
смогут поработать те, кто при-
шел со своим ноутбуком или 
планшетом. 

Такую же сумму – пять мил-
лионов – получит детская би-
блиотека в поселке Энерге-
тиков Серовского городского 
округа. В основу концепции ди-
зайна был положен образ Се-
ровской ГРЭС – строгая архитек-
тура промышленного здания, 
эстетика систем энергоснабже-
ния, а также графичность ин-
дустриального пейзажа. Идея 
заключается в создании на ба-
зе библиотеки интеллектуаль-
ной станции, генерирующей 
творческую энергию для жите-
лей поселка. Даже названия ло-
каций были придуманы с осо-
бым, индустриальным оттен-
ком – зал семейного чтения 
«ЛЭП», «Творческо-экспери-
ментальный центр ТЭЦ», «Са-
лон взрослых читателей СВЧ», 
зал «Электрон» и так далее. 

Проект библиотеки «Би-
блиоКОД» в Первоуральске, в 
свою очередь, получит сред-
ства из регионального бюдже-
та. Грант в размере трех мил-
лионов рублей пойдет на соз-
дание четырех специальных 
«территорий» на базе учреж-
дения – «Территория детства», 
«Территория книги», «Терри-
тория творчества», «Террито-
рия кибер-IT».

Пётр КАБАНОВ, 
Юрий ПЕТУХОВ
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Репортаж со съемок фильма «Сломя голову» 
и интервью с Евгением Григорьевым можно 
прочитать на нашем сайте. Проект новой модельной библиотеки в Дегтярске

Библиотека в Косулино также будет полностью обновлена

Одна из самых интересных концепций – в поселке Энергетиков Серовского городского округа. В основу 
дизайна был положен образ Серовской ГРЭС
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Лев Урванцев с героем марийского эпоса Чоткар Патыром Первая работа Льва Урванцева – храм Александра Невского

Скульптура «Россия» – копия Льва Урванцева 
с работы, которую и сейчас можно увидеть 
в экспозиции Каслинского павильона 
Екатеринбургского музея ИЗО. Выпуск рубрики 
«Арт и Факты» о Каслинском чугунном 
павильоне читайте на нашем сайте

мифологии, автор передал 
школьному музею в родной 
Большой Тавре. 

– В этой школе учились 
мои дети, сейчас учатся мои 
внуки. И я подумал, почему бы 
не принести свои изделия в их 
музей, – поясняет Лев Яков-
левич. – Это работы «Родина-
мать», «Воин-освободитель» и 
герой марийского эпоса «Чот-
кар Патыр». По легенде, ког-
да на наш народ напали вра-
ги, Чоткар Патыр их одолел. 
Надеюсь, что посмотрев на эту 
скульптуру, дети заинтересу-

Пётр КАБАНОВ, 
Юрий ПЕТУХОВ

Главные герои картины, которых играют 
Владимир Битоков (слева) и Егор Корешков

Одна из сцен фильма снималась в открытом бассейне 
бизнес-центра «Высоцкий»
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РАСПИСАНИЕ

14/01 11:00.  «Динамо-2» – «Динамо-Строитель».

14/01 13:00.  «Динамо-Строитель» – «Динамо-Ак Барс».

15/01 10:00. «Динамо-2» – «СШОР по ИВС».

15/01 11:00.  «Динамо-Строитель» – «Динамо-Электросталь».

В 15-м туре чемпионата 
России первоуральский 
«Трубник» одержал 
первую в 2023 году победу: 
на своей площадке он 
обыграл новосибирский 
«Сибсельмаш» со счетом 4:3. 
Отставание от зоны плей-
офф сократилось до трех 
очков.

Фаворитом матча выгля-
дел «Уральский трубник». Во-
первых, он опережал соперни-
ка в турнирной таблице, а во-
вторых, одолел «Сибсельмаш» 
в личной встрече, которая со-
стоялась в первом круге в Но-
восибирске (4:2). 

Начало матча подтверди-
ло прогнозы: уже на 18-й ми-
нуте хозяева вели со счетом 
2:0. Забавно, что оба мяча за-
били защитники первоураль-
цев – Егор Егорычев и Ярослав 
Петровский (и для того, и для 
другого это первые голы в се-
зоне).

На 59-й минуте Дмитрий 
Черных провел третий мяч в 
ворота гостей, и показалось, 
что дело сделано. Однако но-
восибирцы не сдались и по-
степенно забрали инициати-
ву. Опасные моменты у ворот 
«Трубника» стали возникать 
один за другим.

До поры до времени гол-
кипер первоуральцев Ники-
та Топоров спасал команду, но 
потом и его силы иссякли. За 
10 минут (с 71-й по 81-ю) «Сиб-
сельмаш» счет сравнял.

После третьего пропущен-
ного гола наставник «Трубни-
ка» Олег Хайдаров взял тайм-
аут, после чего первоуральцы 
практически мгновенно заби-
ли мяч, ставший победным. 

На 83-й минуте за фол против 
Петровского был назначен 
свободный, и капитан хозяев 
Артем Вшивков отправил мяч 
в нижний угол.

«Трубник» в нынешнем 
сезоне выиграл дома во вто-
рой раз. Любопытно, что пер-
вую победу (над казанским 
«Ак Барсом-Динамо») перво-

уральцы одержали также со 
счетом 4:3, а решающий удар 
в концовке (и тоже со стан-
дарта – углового) тогда нанес 
Вшивков.

Благодаря победе над 
«Сибсельмашем» «Уральский 
трубник» поднялся в турнир-
ной таблице на одну строчку 
вверх – с 12-го места на 11-е. 
В активе команды – 13 очков. 
Отставание от зоны плей-
офф – три балла.

Следующий матч «Труб-
ник» проведет в воскресе-
нье, 15 января. На своем по-
ле он примет ближайшего 
преследователя – уфимский 
«Кировец» (11 очков, 12-е ме-
сто). Во встрече первого кру-
га победила башкирская 
команда – 3:1. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Сыграли на четыре
Тренер «Трубника» поставил всем игрокам одинаковые оценки – 
по числу забитых командой голов

КОММЕНТАРИЙ

Олег ХАЙДАРОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Предупреждали ребят, что играть с полной отдачей нужно 

все 90 минут. Вели 3:0, и тут два удаления сами себе придумали, 
потеряли инициативу и чуть не потеряли очки. В тайм-ауте 
попросили ребят успокоиться, исключить сумбур в игре, эти 
безадресные передачи вперед. Сказали стараться играть низом, 
контролировать мяч. В протоколе всем поставил «четверки» – 
и в большей степени за желание бороться, но не за качество игры.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Сибсельмаша»:
– Погода сегодня интересная была: метель, морозно, лед 

тяжелый. Сильный ветер, причем боковой – идет верховая 
передача, и мяч в сторону сдувает… Во второй половине второго 
тайма наши ребята проявили себя молодцами. Сравняли счет и тут 
же пропустили со свободного после двойного рикошета. Обидно 
проигрывать такие матчи.

Героем матча стал защитник Ярослав Петровский (в красной майке): он сам забил один гол и заработал 
свободный, с которого «Трубник» провел победный мяч

И «УГМК», и «Динамо» выигрывали чемпионат страны по 15 раз. Но все успехи москвичек – 
в далеком прошлом. Сегодня они не ровня «лисицам»
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( ВОЛЕЙБОЛ )

Одна из ключевых 
волейболисток «Уралочки» 
покинула команду

Свердловская «Уралочка-НТМК» и игрок стартовой 
шестерки клуба – нападающая Мария ВОРОБЬЁВА – 
приостановили контракт по взаимному согласию сторон. 
Об этом сообщил официальный сайт клуба.

– К сожалению, пришлось приостановить контракт 
из-за травмы, – прокомментировала ситуацию 
волейболистка. – Хочу выразить благодарность 
руководству клуба, команде и болельщикам, которые 
всегда поддерживали независимо от результатов. Надеюсь, 
мы еще увидимся!

Марии Воробьёвой 24 года. Ее игровое амплуа 
– доигровщица. В «Уралочке-НТМК» она появилась 
прошлым летом. До этого два сезона выступала за 
калининградский «Локомотив», в составе которого дважды 
стала чемпионкой России.

В рамках текущего чемпионата страны Мария 
Воробьёва приняла участие в 13 матчах «Уралочки-НТМК», 
в которых набрала 91 очко (8 из них были заработаны 
на подаче – это третий результат в клубе). Нападающая 
также сыграла во всех матчах «Уралочки-НТМК» в 
предварительном и полуфинальном этапах Кубка России.

Для свердловской команды, которая и так испытывает 
серьезные проблемы с составом, уход твердого игрока 
стартовой шестерки – серьезная потеря.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Мария Воробьёва все последние матчи играла с повязкой 
на правой руке
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В 18-м туре чемпионата 
России екатеринбургский БК 
«УГМК» на своей площадке 
разгромил московское 
«Динамо» с разницей в 72 
очка – 102:30. Все три цифры 
– рекорд сезона.

Исход матча был ясен 
еще до его начала, поскольку 
встречались в нем единолич-
ный лидер чемпионата стра-
ны (не проигравший в ны-
нешнем сезоне еще ни разу) 
и беспросветный аутсайдер, в 
17 встречах победивший все-
го однажды.

Это была уже вторая встре-
ча команд в текущем чемпио-
нате. Первая состоялась в но-
ябре, и тогда «лисицы» побе-
дили с разницей в 37 очков 
(89:52). Но на сей раз уралоч-
ки превзошли себя.

Столичные девушки про-
держались в игре менее 7 ми-
нут (на тот момент счет был 
16:12 в пользу «УГМК»). Да и то 
лишь потому, что очень здо-
рово начала игру лидер «Ди-
намо» Наталья Горбачёва, 
успевшая набрать за это вре-
мя 9 очков (за весь остальной 
матч – всего 5). Но затем раз-
ница между лучшей и худшей 
командами чемпионата сказа-
лась. Уже к первому перерыву 
«лисицы» вели 14 очков (26:12), 
а ко второму – 39 (57:18).

После смены сторон ека-
теринбургская команда не 
снизила ни темпа игры, ни 
своих амбиций, ни усилий. В 
итоге разница в счете пере-
крыла результативность  «Ди-
намо», а «УГМК» перешагнул 
рубеж в сто набранных очков 
– 102:30. Этот результат – ре-
корд сезона сразу в трех но-

минациях: наибольшее коли-
чество набранных очков, наи-
меньшее количество пропу-
щенных и самая крупная раз-
ница в счете.

– Перед игрой ни у кого со-
мнений не было, что мы клас-
сом выше и должны выигры-
вать, – сказал после игры глав-
ный тренер «лисиц» Дми-
трий Донсков. – Мы попроси-
ли игроков, чтобы они серьез-
но отнеслись к игре и доста-
вили удовольствие зрителям. 
Задачу поставили – по воз-
можности набрать сто и боль-
ше очков. Игроки услышали 
и с задачей справились.

После восемнадцати сы-
гранных туров «УГМК» в тур-
нирной таблице Премьер-ли-
ги занимает первое место со 
стопроцентным результатом. 
Отрыв от ближайшего пре-
следователя – курского «Ди-
намо» (действующего чемпи-
она России) – два очка.

Свой следующий матч 
БК «УГМК» проведет в поне-
дельник, 16 января. На до-
машнем паркете он сразится 
еще с одним «Динамо» – ново-
сибирским, которое сейчас за-
нимает 9-е место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БАСКЕТБОЛ )

До100 яние Урала
БК «УГМК» первым в сезоне достиг гроссмейстерского рубежа

РЕКОРД

Самую крупную победу 
в своей истории БК «УГМК» 
одержал в марте 2001 года, 
когда команда (тогда еще 
называвшаяся «Уралмаш-
УГМК») на своей площадке 
разгромила красноярский 
клуб «Шелен» с разницей 
в 99 (!) очков – 136:37.

Этот результат 
является рекордом 
не только клуба, но и всего 
российского женского 
баскетбола.
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Матчи между командами «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь» (в красном) всегда насыщенные и напряженные

Столица Урала традиционно 
стала местом встречи 
сильнейших представителей 
индорхоккея (хоккей в зале) 
России. Вчера во Дворце 
игровых видов спорта 
стартовал первый этап 
национального чемпионата 
по этому виду спорта.

«Зимний брат»

Индорхоккей считается 
«зимним братом» хоккея на 
траве: когда летний сезон за-
канчивается, большинство 
команд переходит в зал и уча-
ствует в чемпионате России.

За последние годы в хок-
кее на траве сформировалась 
тройка команд, которая ста-
бильно разыгрывала между 
собой медали летнего сезона: 
казанское «Динамо-Ак Барс», 
«Динамо-Электросталь» и 
екатеринбургское «Динамо-
Строитель». Интересно, что 
две последние стабильно уча-
ствовали и в зальном сезо-
не, а вот казанцы в чемпиона-
те по индорхоккею не высту-
пали. Но в прошлом сезоне 
«Динамо-Ак Барс» присоеди-
нилось к участникам зимнего 
сезона и сразу же сумело по-
пасть в призы: по итогам про-
шлого года чемпионом стало 
«Динамо-Электросталь», вто-
рое место заняла казанская 
команда, опередившая на од-
но очко екатеринбургское 
«Динамо-Строитель». 

В этом сезоне три силь-
нейшие команды страны 
вновь добрались до зального 
сезона. Компанию им соста-
вили екатеринбургское «Ди-
намо-2» и подмосковная ко-
манда «СШОР по ИВС».

Лидеры начали с побед

Формат чемпионата Рос-
сии по индорхоккею остается 
неизменным. Турнир состоит 

из двух туров: первый прохо-
дит в Екатеринбурге, второй – 
в Электростали. Внутри тура 
команды сыграют между со-
бой в один круг, то есть каж-
дый клуб проведет восемь 
матчей (по четыре в каждом 
туре).

Открыли чемпионат Рос-
сии «Динамо-Ак Барс» и «Ди-
намо-2». Дублеры «Дина-
мо-Строителя» хоть места-
ми и навязывали борьбу бо-
лее опытному сопернику, но 
претендовать на очки в этой 
встрече было крайне тяжело. 
Казанские хоккеисты заби-
ли десять мячей, на что екате-
ринбуржцы ответили только 
двумя – 10:2.

Хозяева турнира – игро-
ки «Динамо-Строителя» – в 
стартовой игре чемпиона-
та встречались с «СШОР по 
ИВС». Хет-трик Артура На-
дыршина позволил екате-
ринбуржцам добиться побе-
ды и набрать первые очки на 
турнире – 6:1.

Далее в дело вступил дей-
ствующий чемпион страны – 
«Динамо-Электросталь». Под-
московные хоккеисты сра-
зу же показали свой высо-
кий уровень и намерение за-
щитить титул. Под каток из 
Электростали попали хоккеи-
сты «Динамо-2», которые про-

вели в стартовом игровом дне 
два матча. Во второй игре ека-
теринбуржцы пропустили 15 
безответных мячей и потер-
пели крупное поражение – 
0:15.

Завершили первый игро-
вой день «Динамо-Ак Барс» и 
«СШОР по ИВС». Казанцы так-
же проводили вторую игру 
за день, и она получилась ку-
да более напряженной, чем 
первая. Игрокам «Динамо-Ак 
Барса» удалось повести со сче-
том 3:1, но в третьей четверти 
подмосковные хоккеисты вы-
ровняли положение – 3:3. Ка-
занцам пришлось приложить 
все усилия, чтобы завершить 
матч в свою пользу – 7:4.

Таким образом, после 
первого тура в лидерах чем-
пионата России оказалось 
«Динамо-Ак Барс» – 6 очков. 
По три балла имеют «Дина-
мо-Электросталь» и «Динамо-
Строитель» (но они сыграли 
только по одному матчу), а у 
«Динамо-2» и «СШОР по ИВС» 
пока нет набранных очков.

Сегодня и завтра коман-
ды проведут оставшиеся мат-
чи первого тура, а затем пере-
местятся в Электросталь, где с 
28 по 30 января пройдет вто-
рой тур чемпионата России и 
определится новый победи-
тель турнира.

Данил ПАЛИВОДА

Сменили траву на паркет
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по индорхоккею

Правила

В индорхоккей играют 
на площадке размером 
20 на 40 метров (площадка 
для гандбола или мини-
футбола). На поле 
присутствуют 12 хоккеистов 
(по пять полевых игроков и 
вратарю с каждой стороны), 
время матча – 40 минут. 
Клюшки и мячи схожи 
с теми, что используются 
в хоккее на траве, но, как 
правило, более легкие.

История

Чемпионат России по 
индорхоккею разыгрывается 
с 2000 года. Екатеринбургская 
команда участвует в нем 
с самого первого розыгрыша. 
Уральцы побеждали в 
турнире 12 раз (в том числе 
– трижды подряд в 2012–
2014 годах). Последнее 
золото добыто четыре года 
назад – в 2019-м.


