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Евгений Куйвашев:
Будем пить уральское
молоко!

Инвестиции в новое молочное производство в Богдановиче составили 2,5 млрд рублей

Губернатор Евгений Куйвашев
в Богдановиче дал старт работе
новой производственной линии
молочного завода и оценил проекты
благоустройства городских территорий
в ходе рабочего визита 29 июля.

Б

огданович – один из малых городов
Урала – активно развивается. Здесь
создается инфраструктура для жителей,
особенно для молодых семей и подрастающего поколения. Глава муниципалитета
Павел Мартьянов представил губернатору проект строительства детского сада, в
котором получат места дети в возрасте до
трех лет. К сожалению, планы его строительства сдвинулись: при старте работ обнаружились технические сложности —
скрытый карстовый участок. Это потребовало сменить площадку. По словам
мэра, в 2021 году для строительства будет
выделен другой земельный участок.
Парк культуры и отдыха – еще один
предстоящий к обустройству объект.
Этот проект комплексного благоустройства стал ключевым в стратегии развития общественных пространств Богдановича. С 2020 по 2023 годы здесь поя-

вятся зоны для тихого и активного отдыха, аттракционы. Работы будут софинансироваться из областного и местного бюджетов. Кроме того, проект заявлен во Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах в 2021 году.
Если Парк культуры еще предстоит
создать, то площадку при центре отдыха «Колорит» губернатору презентовали, как завершенный проект. Это место
популярно у горожан, которые сами
определили его для отдыха в рейтинговом голосовании. Люди посещают игровые площадки, скейт-парк, кольцевую
роликовую трассу и другое.

Б

огданович известен уральцам своим
молочным производством. В ходе
визита на молочный завод губернатор
и спикер областного парламента Людмила Бабушкина торжественно открыли новую производственную линию.
В церемонии запуска также участвовали глава Богдановича Павел Мартьянов, председатель совета директоров предприятия Сергей Майзель
и генеральный директор компании
«Молочный кит» Игорь Пехотин.

Отметим, Богдановичский городской молочный завод входит в группу
компаний «Молочный кит». До запуска
новой производственной линии он выпускал до 1,4 тыс. тонн продукции в
месяц. За прошлый год предприятие
приняло и переработало 22,7 тысячи
тонн сырого молока. В этом году построен новый корпус по выпуску молока, кефира и йогуртов. Здесь создано
104 новых рабочих места. Объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей.
«Молочное животноводство, переработка молока, производство качественной, востребованной продукции —
сильная сторона нашего агропрома, —
отметил Евгений Куйвашев. – Открытие нового цеха закрепляет эти лидерские позиции, позволяет расширить ассортимент продукции, создать новые
рабочие места».
Людмила Бабушкина подчеркнула,
что областные власти большое внимание уделяют продовольственной безопасности Среднего Урала, что позволило региону по итогам 2019 года занять
седьмое место по производству молока
в России и первое – в УрФО.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В Нижних Сергах углубляют русла рек
Продолжаются работы по восстановлению систем
жизнеобеспечения и оказанию помощи нижнесергинцам,
чье имущество пострадало в результате паводка.

П

о данным местной администрации, в ликвидации последствий стихии участвуют 260 человек и 90 единиц техники.
Полностью восстановлено холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.
Без газа остаются 32 частных дома. Для них предстоит заменить газопровод (3,5 км), который проведут после восстановления дорожного полотна на ул. Жукова.

Восстановлен пешеходный мост через реку Средняя, идет
ремонт автомобильного моста через реку Серебрянка. По
оценке муниципальных властей, восстановительные работы
по дорогам проведены уже на 80 процентов.
Завершается углубление русел рек Заставка, Средняя
и Серебрянка. Муниципальной службой благоустройства
за сутки вывозилось 360 кубометров мусора.
Пострадавшие от стихии жители получают выплаты
на первоочередные нужды – деньги, напомним, поступают
из областного резервного фонда и местной казны.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ногу
с поправками
Положения обновленной Конституции войдут в областные законы.
Их актуальность обсудили участники
объединения «Депутатская вертикаль».
Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что региону предстоит многое сделать
по совершенствованию регионального законодательства и поддержать курс Президента на укрепление государственности, обеспечение социальных гарантий,
бережное отношение к историческим,
культурным и семейным ценностям.
Кроме того, готовится к изменениям
и Устав Свердловской области. По словам депутата Госдумы Павла Крашенинникова, сегодняшний Устав региона
достаточно продвинутый, но его предстоит скорректировать.
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина уверена, что объединение «Депутатская вертикаль» будет системно
работать над изменением областного
законодательства.

Леса тушат
с земли и неба
«Уральская база авиационной охраны лесов» отметила 45-летие в рабочей обстановке: в регионе из-за жаркой
сухой погоды число лесных пожаров увеличилось в разы. Так, на прошлой неделе
шла борьба с 37 лесными пожарами, из
которых 15 на площади 1,1 тысячи гектаров уже локализованы. Только за 28 июля
ликвидировано 13 пожаров (75 гектаров).
Современная техника помогает справиться со стихией огня. Министр природных ресурсов и экологии области Алексей
Кузнецов отметил, что по нацпроекту
«Экология» Уральская авиабаза обновляет лесопожарную наземную технику: из
108 единиц поставлены 95, к концу года
парк обновится на 65%.
И.о. директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов
отметил, что 600 специалистов – большая
часть состава – тушат леса, используя 130
единиц спецтехники и арендованные самолеты АН-2, М-12 и вертолеты.

В путешествие
семьей
Уникальная туристическая акция
стартовала на Урале. Проект «3!4!5!»
рассчитан на семьи, которые остановятся
в 18 гостиницах Екатеринбурга. Министр
инвестиций и развития области Виктория
Казакова прокомментировала: «При размещении с пятницы по воскресенье двух
взрослых и ребенка (до 12 лет) с завтраком стоимость за ночь составит в трехзвездочном отеле – 3 тысячи рублей, в отеле 4* – 4 тысячи, в отеле 5* – 5 тысяч рублей». Как рассказала директор областного Центра развития туризма Эльмира Туканова, средняя стоимость на отдыхающего с учетом проживания, питания и
экскурсий в сутки составляет 5-9 тыс. рублей. Она отметила, что большой популярностью у туристов пользуются природные парки, а также города с развитой
туристической инфраструктурой – Невьянск, Нижний Тагил и Верхотурье.

5 августа 2020 г., №29 (29344)

ГОСПОДДЕРЖКА

Снизились ставки
займов для бизнеса
Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
(СОФПП) снизил ставки по займам
для малого и среднего бизнеса. Изменение условий финансовых программ
произошло вслед за понижением
ключевой ставки Центробанка РФ
до 4,25% годовых. Минимальная ставка фонда составляет 2,125% годовых.
Всего же корректировка коснулась
шести займов института поддержки.

З
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аместитель директора СОФПП Валерий Пиличев пояснил: «Большинство
наших займов выдается по ставке Центробанка, поэтому ставки по займам
«Старт», «Развитие», «Доверие» и «Антикризисный» выдаются под 4,25% годовых (при достаточном обеспечении).
Но есть в линейке фонда и займы, так
скажем, особого назначения. Это «Новый старт» и «Моногород». Средства в
рамках этих программ можно получить
по ставке от 2,125% годовых. «Новый
старт» - самый последний наш заем,
разработанный по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Он призван
помочь бизнесу восстановиться в период постепенного снятия ограничений.
«Моногород» – не новый инструмент, но
недавно мы возобновили его выдачу
после некоторого перерыва. Как следует
из названия займа, средства выдаются
предприятиям моногородов на реализацию бизнес-проектов внутри таких
муниципалитетов».

Займы помогли свердловским
полиграфистам сохранить
бизнес в пандемию

Напомним, заем «Антикризисный»
был введен в конце марта. Это быстрый
беззалоговый заем до 300 тыс. рублей с
возможностью отсрочки выплаты тела
кредита до полугода, целью которого
является выплата заработной платы сотрудникам и оплата аренды.
Заем «Новый старт», разработанный
в июне, ориентирован в первую очередь
на арендаторов торговых центров и кафе.
С помощью него можно пополнить оборотные средства, а также осуществить
обязательные платежи (зарплаты, аренда). Согласно условиям займа, средства —
до 500 тыс. рублей — выдаются на срок
до 2 лет по ½ ключевой ставки ЦБ РФ.
Также по нему возможен льготный период до шести месяцев, в течение которого
проценты за пользование займом не начисляются и платежи в счет погашения
основного долга не производятся.
По состоянию на 23 июля,
с начала 2020 года СОФПП
выдал предпринимателям
региона 520 займов на общую
сумму 711 млн рублей.

Любовь Шаповалова

ЭКОЛОГИЯ

Коробка из-под пиццы
отправится в «серый»
контейнер
В одном квартале Екатеринбурга начался эксперимент
по раздельному сбору мусора
С 1 июля в уральской столице
области стартовал эксперимент
по дуальному сбору твердых коммунальных отходов. С этого дня жители 150 многоквартирных домов
должны разделять домашний мусор
на два вида: отходы, которые пойдут
в переработку, и остальные,
которым дорога на полигон.

О

дной из пилотных площадок стал
новый микрорайон Екатеринбурга
«Московский квартал». Четыре высотки
объединены закрытым двором, что отвечает условиям эксперимента: к контейнерным площадкам не должно быть доступа посторонних, поскольку те могут
набросать в промаркированные емкости
что попало. Местные же жители сами
изъявили желание участвовать в проекте —
дуальный сбор ТКО поддержали в чате
более 80% собственников жилья — и хорошо осведомлены, для какого мусора
какой контейнер предназначен.
Впрочем, даже постороннему нетрудно разобраться, куда класть пластиковые бутылки, жестяные банки, макулатуру, а куда — кухонные отходы, предметы гигиены и прочую мусорную «некондицию».
На каждом контейнере есть опознавательная наклейка с графикой. Емкости с синей наклейкой предназначены
для отсортированного мусора, который
пойдет на переработку. Серая наклейка
обозначает отходы, не годящиеся для
этих целей.
Конечно, для большей наглядности
лучше было бы «расцветить» сами контейнеры, дополнительно сыграв на контрасте. К примеру, «экологический» накопитель можно сделать зеленого цвета, а тревожным красным обозначить
тот, куда сваливают безнадежный хлам.
Но это пожелание на будущее организаторам эксперимента. Главное, чтобы
путаницы не возникло на первом этапе
сортировки, когда жильцы дома раскладывают бытовой хлам по двум пакетам,
прежде чем вынести их на помойку.
— Ничего сложного нет, — возражает
жительница «Московского квартала»
Ксения Клименко. — Достаточно иметь
дома два мусорных ведра и не забывать,
что куда класть. Это здорово, что у нас
появилась возможность сортировать отходы, как, например, это делают в Питере. Чем больше мусора будет переработано, тем меньше его попадет на свалки.
По словам Ксении, даже ее сынишка
Марк, которому всего два с половиной
года, участвует в сортировке домашнего
мусора. Если с раннего возраста приучать детей к цивилизованному обращению с отходами, то в будущем можно
избежать многих экологических проблем, убеждена Ксения, педагог-воспитатель по профессии.
Вероника Чомаева в этом году окончила школу, собирается стать юристом,
но проблемы экологии ее тоже волнуют:
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— Когда видишь на кадрах видеосъемки, насколько загрязнен мировой
океан пластиковыми отходами, становится страшно. И если ты можешь чтото предпринять, чтобы уменьшить количество этих отходов, вернуть их в переработку, то почему бы это не сделать?
Раздельный сбор мусора — первый шаг,
и я его поддерживаю, как и большинство моих соседей по дому.

В

от во дворе один за другим появились два мусоровоза. Первый, объехав контейнерные площадки, загрузил
в свое чрево содержимое емкостей с отсортированными отходами, следом второй забрал из других контейнеров мусорную мешанину.
Как пояснила представитель регионального оператора Елена Терещук,
первая машина отвезет груз на сортировочную линию на Широкой Речке, где
вторсырье рассортируют по фракциям и
отправят на переработку. Вторая доставит неотсортированные ТКО на полигон
для захоронения.
Так на наших глазах были опровергнуты доводы скептиков о том, что дуальный сбор — фикция, что все отходы
сгружают в одну машину и свозят на
одну свалку. Кстати, было бы неплохо
оформить транспорт, вывозящий вторсырье, дополнительными символами
типа «Эти отходы едут на переработку».
Сегодня главная задача организаторов пилотного проекта — объяснить людям, как правильно сортировать отходы.
Если кто-то принципиально не хочет разделять мусор или не уверен, куда
какой складывать, пусть лучше по старинке выносит в одном пакете и складывает в «серый» контейнер. Категорически нельзя смешивать сухие отсортированные отходы с мокрыми. Загрязненное остатками пищи вторсырье уже
не годится в переработку, тогда сама

идея разделения ТКО теряет смысл.
— К слову, промасленная коробка изпод пиццы точно не должна попадать в
«синий» контейнер, — приводит пример
Елена Терещук.

М

огут ли присоединиться к проекту
по разделению ТКО жильцы других
домов, не вошедших в число 150 пилотных площадок?
— Для того, чтобы стать участником
проекта раздельного накопления отходов,
собственники многоквартирного дома на
общем собрании большинством в 50% голосов должны принять соответствующее
решение, а также решение о внесении изменений в договор о порядке учета ТКО
(с норматива на факт), — сообщили
в «Спецавтобазе». — Уведомление о принятом решении и сведения о включении контейнерной площадки в муниципальный реестр направляются регоператору. После
этого регоператор обследует площадку
и оборудование на ней на соответствие
условиям проекта. В течение 15 рабочих дней
управляющая организация будет уведомлена
о принятом регоператором решении.
В случае положительного решения
регоператор размещает информационные материалы по раздельному сбору
отходов в местах общего пользования
МКД, обозначает контейнеры наклейками с индикацией «сортируемые отходы» и «несортируемые отходы» и добавляет вторую спецмашину для вывоза
сортируемых отходов.
К 2024 году на вторичную
переработку в Свердловской
области должно направляться
порядка 45% бытового мусора.
В 2020 году на реализацию
региональной составляющей
нацпроекта «Экология»
из бюджета области выделено
322 миллиона рублей.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ольга Брулёва

Эстафета памяти
В Ивделе вышла в свет книга «Солдаты Победы»
Общественная палата Свердловской области два года назад предложила уникальный издательско-патриотический проект «Книга Всенародной
Памяти», посвященный 75 годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне. Инициативу поддержал губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев: «Работа над такими мемориальными изданиями позволяет сплотить людей в единое движение и
получить достойный результат».

В

феврале 2020 года в Екатеринбурге
состоялась презентация первого
тома «Книги Всенародной Памяти», изданной в Волчанске. Книга стала поистине связующим звеном между поколениями. Ведь в ней – живые воспоминания,
где дети рассказывают о подвигах отцов
и матерей, дедов и бабушек. Вслед за
Волчанском подобные издания появились в Алапаевске, Новой Ляле, Верхотурье, Байкалово, а в конце июня в Ивделе
вышла в свет книга «Солдаты Победы».
Редактор – составитель книги Николай Фёдоров рассказал, что уникальное издание повествует об ивдельчанах – участниках Великой Отечественной войны.
Начинается книга с Обращения главы
округа Петра Соколюка: «Для нас важно
собрать в одной книге воспоминания
очевидцев, непосредственных участников Великой Отечественной войны, воспоминания родственников фронтовиков.
Чтобы через много лет новое поколение
могло узнать о подвиге предков. Именно
так мы передадим эстафету памяти об
ивдельчанах-фронтовиках потомкам».
Отдельная глава книги посвящена Героям Советского Союза. Их в небольшом
северном уральском городке – семь! Один
из героев – Степан Петрович Горбунов

Степан Петрович Горбунов

СПАС 15 ТОНУЩИХ СОЛДАТ
И ПОДБИЛ «ТИГРА»
Степан Горбунов родился 17 августа
1902 года в поселке Екатерининка Всеволодоблагодатской волости, Верхотурского уезда, близ села Никито-Ивдельское, впоследствии – город Ивдель.
В 1918 году 16-летний уралец поступил добровольцем в Красную Армию,
воевал в составе 7-го Уральского добровольческого полка и в бригаде Котовского. Прослужил в Красной Армии до
1925 года. После демобилизации работал на Серовском металлургическом заводе, а перед началом Великой Отечественной войны – старшим буровым рабочим на Масловском руднике.
15 августа 1941 года ушел на фронт.
Гвардии старшина, командир отделения

13-го отдельного гвардейского Прикарпатского мотоинженерного батальона
1-й гвардейской танковой армии, участвовал в боях под Москвой, на Курской
дуге, на Украине, в Польше, Берлине.
В июле-сентябре 1944 года сапер
Степан Горбунов сражался в Польше. В
июле 1944 года саперы там наводили
мосты через реки. Приходилось по
семь-девять часов находиться в воде,
где устанавливались рамные опоры и
укладывались прогоны моста.
Особенно уралец отличился при сооружении моста через реку Вислу в начале августа 1944 года в районе Седлещаны. 6 августа, когда по сооруженному
мосту переправлялось пехотное подразделение, авиация противника совершила массированный налет на новый
объект. Кругом убитые и раненые. Степан Горбунов вместе с другими бойцами вытащил из воды 15 раненых солдат.
От командира Степан Петрович получил приказ: «Уничтожить вражеский
танк, который окопался в 800 метрах
от берега». Позиция «Тигра» была
очень удобной. Время от времени из
танка открывался огонь. Когда до танка
осталось около 20 метров, он бросил
первую гранату, которой убило двоих
немецких солдат. Вторая граната попала точно в цель – танк загорелся.
За этот подвиг 23 сентября 1944 года
Степану Петровичу Горбунову было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Кроме этого звания он был
еще награжден орденом Красного Знамени и шестью медалями.
После войны Степан Петрович работал инструктором Ивдельского горкома
партии.
Умер 13 декабря 1969 года в Ивделе.
Одна из улиц Ивделя названа в честь
героя Степана Горбунова.
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ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

Планшет
для связи
с врачом принесет
почтальон
Свердловский Минздрав и Почта
России запускают проект телемедицины

Н

а Урале готовится к запуску проект
оказания телемедицинских консультаций «врач – пациент» с помощью
почтальонов. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
и сделает доступнее медпомощь в отдаленных территориях.
Как сообщили в Медицинском информационно-аналитическом центре
Свердловской области (МИАЦ СО), первыми воспользоваться данной услугой
смогут жители Белоярского района.
Как рассказала руководитель МИАЦ
СО Татьяна Трофимова, оказание услуги будет проходить по следующему алгоритму: «Медицинская организация
сигнализирует почтовому отделению
о необходимости проведения телемедицинской консультации конкретному
гражданину, почтальон забирает планшет в медицинской организации. И доставляет его гражданину, настраивает для работы, и пока тот получает
медицинскую услугу удаленно, выходит
из помещения. После оказания услуги
планшет возвращается в медицинскую
организацию».
Для проведения телемедицинских
консультаций с пациентами на дому необходимо, что бы гражданин имел подтвержденную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации на Едином портале государственных услуг и функций и авторизован в
подсистеме «Телемедицинские консультации» Региональной медицинской
информационной системы (ПТК РМИС).
Напомним, что в Свердловской области к ПТК РМИС подключены 92 медицинские организации.
Ольга Брулёва

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Многодетная семья полетит
по льготным билетам
В Региональной Общественной
приемной председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева
(РОППП) с 27 по 31 июля прошла
Неделя дистанционных приемов
граждан по вопросам защиты
прав потребителей в сфере
туристического обслуживания.

Т

ысячи уральцев из-за пандемии вынуждены были отказаться от путешествий и деловых поездок, когда на
руках уже были билеты и путевки. В связи с этим они задали вопросы сотрудникам РОППП, представителям Российского союза туриндустрии, Министерства инвестиций и развития Свердловской области, авиакомпании «Уральские авиалинии».
Руководитель РОППП Михаил Клименко отметил, что большая часть вопросов касалась возврата денежных средств

за отмененные туры. «Многие турагентства вместо возврата денежных средств
предлагают перебронировать путевки на
неопределенную дату. Чаще всего граждан
такой вариант не устраивает, и они просят объяснить, правомерны ли действия
туроператора и куда обратиться для возврата денег» – сказал он.
Пенсионерка из Екатеринбурга
предложила распространить действие
«каникул» на заграничные визы. «В
марте 2020 года я оформила шенгенскую
визу для поездки к родным в Германию.
Естественно, и билеты купила, – сетует
женщина, – а тут пандемия. Авиарейсы
отменили, вместо денег выдали электронные ваучеры для будущих полетов.
Виза действует всего один год, и может
получиться, что за границу в этот период выехать не удастся. Считаю, что правительство России должно обратиться к
правительствам стран, оформляющим

Фото: Борис Ярков

Ответы экспертов помогли уральцам отправиться в путешествие и сэкономить

россиянам визы, с предложением о продлении срока их действия».
По словам Михаила Клименко, эта
проблема касается всех, кто выезжает за
границу или въезжает сюда. Предложение о визах будет передано в компетентные инстанции. Специалисты РОППП,
обсудив данное предложение с директором Уральского Союза туриндустрии, выяснили, что волнующая заявительницу
тема уже рассматривается в Ростуризме,
и есть надежда, что в ближайшее время будет принято решение со стороны странучастников Шенгенского соглашения.

Специалисты «Уральских авиалиний» ответили на просьбу многодетной
мамы о содействии в приобретении
субсидированных билетов для их семьи.
В авиакомпании разъяснили заявительнице алгоритм действий покупки льготных билетов. И уже на следующий день
женщина позвонила и сообщила, что
субсидированные билеты куплены.
Много вопросов поступило о компенсации расходов за отдых на территории
нашей страны. Юристы Правозащитного
центра РОППП разъясняли, как получить
субсидии. Напомним, программа действует с 15 августа 2020 года, участвуют в
ней все регионы страны от Калининграда
до Владивостока, а вот поездки, например, в Крым и Краснодарский край будут
доступны со скидкой только с 1 октября.
Одно из главных условий программы –
оплата турпоездки осуществляется только банковской картой «Мир».
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

История Сысерти
в новом прочтении

АКЦЕНТ

Собор
как символ
будущего

Уральцы реставрируют завод, где 300 лет назад
отливались пушки

С

ысертский завод Турчаниновых-Соломирских – ровесник Екатеринбурга, он был основан в 1723 году. Здесь отливали пушки, ядра и якоря. Затем профили менялись, и в последние годы
здесь делали знаменитые стиральные
машины «Малютка». В 1997 году производство встало, и цеха окончательно
пришли в запустение.
Проект «Лето на заводе» получил
президентский грант и поддержку
Агентства стратегических инициатив.
Для многих молодых людей заброшенный завод стал лагерем, где они активно
занялись благоустройством.
«Таких объектов, как завод Турчаниновых, сохранилось в России и на Урале очень

Фото: Борис Ярков

Над заброшенным железоделательным предприятием
Турчаниновых-Соломирских забрезжил
рассвет. Сюда пришли местные
молодые активисты со своим
проектом «Лето на заводе». После
реставрации в его стенах будет
создано культурное и образовательное
пространство, объединенное общей
темой истории горнозаводского Урала.

мало, – сказал вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов после
знакомства с проектом. – И главное, здесь
сформировалась интересная молодая креативная команда. Считаю, что у проекта
есть неплохие перспективы. А Сысертский городской округ имеет все, чтобы сделать это направление базовой точкой роста экономики, улучшения сервиса и индустрии гостеприимства».

Глава Сысертского городского округа
Дмитрий Нисковских отметил: «Уже скоро здесь появятся дополнительные сервис
и услуги. А глобально завод должен переродиться с другими функциями. В нем по
желанию жителей должны появиться кинотеатр, зоны коворкинга, места для различных творческих активностей».
Кроме завода Алексею Орлову показали новый деревянный мост через реку
Сысерть, по которому можно добраться в
поселок Луч и в природный парк Бажовские места. Еще один объект, презентованный вице-губернатору, — это эллинг,
доставшийся Сысерти в наследство после
проведения в Екатеринбурге матчей
Чемпионата мира по футболу. Модульное
здание, где сейчас хранятся байдарки и
каноэ, в 2018 году располагалось на «Екатеринбург Арене». Позже оно было перемещено и установлено на территории
спортивной школы олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова. Здесь же, на площадке спортшколы, предполагается построить новый лыжный комплекс.
Умение дать вторую жизнь некогда
знаковым объектам может стать настоящей «точкой роста» Сысерти.
Борис Ярков

МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ

Опера и балет на экране
«Венского фестиваля»
Любители классического искусства наслаждаются музыкой
под открытым небом
сцене Боденского озера. Постановку оперы осуществил известный режиссер и
дизайнер Филипп Штельцль.
Традиционный живой концерт перенесен на день закрытия – 12 августа. Кто
на нем выступит, пока неизвестно – организаторы фестиваля хранят секрет.
В программу Венского фестиваля-2020
вошли трансляции всемирно известных
постановок оперы и балета. Каждый день
до 12 августа в 19.30 проходит новое представление под открытым небом.

В Екатеринбурге открылся один из
самых любимых уральцами
фестивалей – Венский. Из-за
коронавирусной эпидемии он был
перенесен на более поздний срок и
проходит с 29 июля по 12 августа.
ервый фестивальный концерт прошел
с соблюдением масочного режима и с
измерением температуры у каждого гостя.
Количество мест для зрителей сократилось с 1 500 до 750. Чтобы посетить площадку, необходимо зарегистрироваться через сайт, либо, при наличии свободных мест, прямо на площади Кирова – перед главным учебным
корпусом УрФУ.
По словам директора Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге Марии Зашляпиной, количество зрителей пришлось сократить ровно в два раза. «Но лично я рада любой возможности подарить зрителям хоть
чуть-чуть радости, хоть немного праздника. С Веной мы находимся в постоянном сотрудничестве. Еще в апреле мы по-

Фото: Борис Ярков

П

лучили от них рекомендации, как организовать фестиваль в условиях эпидемии»,
– сказала Мария Зашляпина.
В день открытия зрители увидели запись оперы «Риголетто» с фестиваля в австрийском городе Брегенце в 2019 году.
Особенность этого оперного фестиваля в
том, что спектакли проходят на плавучей

Газета «Уральский рабочий»
Общественно-политическое издание
Учредитель: Департамент информационной политики
Свердловской области
(620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21 / 23)
Редакция и издатель: Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»
(620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, оф.708)

Главный
редактор
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru

Так, 5 августа зрители увидят оперу
«Травиата».
6 августа – балет «Тысяча и одна ночь».
7 августа — концерт Пласидо Доминго.
8 августа — концерт Хуана Диего Флореса.
8 августа (в 21.45) — концерт Аиды Гарифуллиной.
9 августа — балет «Пер Гюнт».
10 августа увидят оперу «Адриана Лекуврер».
11 августа — Новогодний концерт.
12 августа – заключительный концерт
живой музыки.
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Н

екоторым нечистым на руку деятелям все не дает покоя желание вступить в ряды бесов – попрыгать, поиздеваться над совестью и законом и по возможности нагреть еще на этом руки –
подзаработать.
Именно так решила поступить
одна малоизвестная коммерческая
организация Екатеринбурга, разместив в прошедшие выходные в сквере
у Театра драмы, как сейчас говорят,
арт-объект, а на самом деле, уродливую конструкцию. Этим умственным
отклонением они захотели напомнить
и поддержать тех, кто своими храмоненавистническими воплями и экзальтацией на грани психического
здоровья пытались помешать строительству в центре уральской столицы
Храма святой Екатерины.
Надо сказать, что безвкусная и бесталанная акция не нашла никакой поддержки у подавляющего большинства
жителей Екатеринбурга. Ее организаторы наивно и недальновидно полагают, что беснование охватило многочисленные слои населения уральской
столицы, и жестоко ошибаются. Против строительства Храма вышли десятые, если не сотые, доли процента жителей города, акция к тому же была
проплачена, что уже не отрицают и ее
организаторы. Поэтому получить какой-либо коммерческий «навар» с этой
публики сложно, люди эти в основном
малоимущие, потому что малоработающие, ну а их вожди предпочитают
тратить деньги далеко от нашего славного города.
Желающим побесноваться или
«хайпануть» – любимое слово либералов – давно пора понять, что Екатеринбург претендует на роль третьей
столицы не потому, что в парках и
скверах периодически появляется
группка неприкаянных деятелей то с
радужными флагами, то с русофобскими лозунгами. Уральская столица развивается благодаря ежедневному труду и таланту своих жителей, граждан
России, которые заботятся о своих семьях, хотят процветания своему городу, Уралу и своей стране, поддерживают сохранение традиционной системы
ценностей. Именно эти люди и проголосовали в итоге на общегородском
опросе за то, чтобы в историческом
центре города, на набережной ВерхИсетского пруда был построен Собор
святой Екатерины.
И именно этот Собор станет символом взаимоуважения, согласия и великого будущего нашего города.
Собор, а не, с позволения сказать,
арт-объекты.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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