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Экзамен для городов
До конца года будет определен IQ муниципалитетов

Фото: Борис Ярков

—В

Губернатор Евгений Куйвашев знакомит министра ЖКХ РФ
Владимира Якушева (второй слева) с новыми районами Екатеринбурга,
где уже применяются умные технологии

Пассажиры общественного транспорта Екатеринбурга уже оценили преимущества «умных» остановок, которые недавно появились в центре мегаполиса. Остановочные павильоны оснащены интерактивными информационными панелями, розетками для зарядки телефонов и интернетом, на
электронных табло отражается информация о времени прибытия автобуса
того или иного маршрута. Примерно
таким же набором сервисов оснащена
«умная» остановка в Каменске-Уральском, первая в городе металлургов.
«Умными» светильниками с недавних пор освещаются улицы Качканара.
Интеллектуальная система позволяет
регулировать яркость освещения в зависимости от времени года и погодных
условий, светодиодные приборы выдерживают перепады напряжения, неблагоприятную температуру.
Участники круглого стола «Городская среда для умных городов», состо-

явшегося в рамках форума, нашли полезным опыт Свердловской области
по внедрению в муниципалитетах
«умных» технологий, которые делают
комфортнее жизнь горожан. Лучшие
практики найдут применение в других
регионах.
В ТЕМУ
Индекс «IQ городов» будет использоваться для ежегодной оценки уровня
цифровизации городского хозяйства
и внедрения решений «умного города».
В частности, для определения существующего технологического уровня
городов и выявления перспективных
направлений их развития. Кроме того,
индекс поможет определять объемы
средств, которые необходимо направлять на поддержку мероприятий
по внедрению инновационных технологий и повышению эффективности
управления городским хозяйством
с помощью таких решений.

Октябрь – Ноябрь, 2019

На реке Кушва после капитального ремонта
сдана в эксплуатацию Кушвинская плотина.
Ремонт гидротехнического сооружения
продолжался три года, стоимость
проведенных работ составила около
117 миллионов рублей

1 ноября, пт

В рамках «Дня Шанхая
в Екатеринбурге», прошедшего
в преддверии Всемирного дня
городов ООН-Хабитат, в Ельцин
Центре состоялась презентация
традиционного китайского
искусства, а также кинооперы
«А зори здесь тихие».

31 октября, чт

Губернатор Евгений Куйвашев
познакомил депутатов Законодательного собрания Свердловской
области с основными направлениями
бюджетной и налоговой политики
региона на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.

30 октября, ср

28 октября, пн

29 октября, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Ученик из Екатеринбурга Денис
Бабушкин попал в книгу рекордов
России за феноменальную память.
Он запомнил и воспроизвел по
памяти 13202 знака числа Пи после
запятой. На это у школьника ушло 6
часов 20 минут. Достижение Дениса
было занесено в книгу рекордов России.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Бюджетный
прогноз на 2020 год
Кабинет
министров
одобрил проект бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период. Прогноз доходов областной казны на
2020 год составит 260 миллиардов рублей, что выше первоначально
утвержденного на 11 миллиардов.
Расходы региональной казны запланированы в объеме 286,9 миллиарда рублей. Развитие социальной сферы – самая большая статья расходов, которая
обеспечивает бюджетные инвестиции в
развитие человеческого капитала. На
финансирование социальной сферы в
2020 году будет направлено 186,7 миллиарда рублей. На финансирование образования предусмотрено 76 миллиардов рублей, на социальную политику –
75,1 миллиарда, на здравоохранение –
26,4 миллиарда, на физическую культуру и спорт – 6,1 миллиарда, на культуру
– 3,1 миллиарда рублей.

Такие сроки для составления
национального рейтинга «умных»
городов обозначил министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
Владимир Якушев в своем
выступлении на Всемирном дне
городов ООН-Хабитат, который
прошел на днях в Екатеринбурге
одновременно с международным
форумом высотного и уникального
строительства 100+Forum Russia.
рамках национального проекта мы стремимся преобразовать наши города в соответствии с высокими международными стандартами.
Населенные пункты с численностью
свыше 100 тысяч жителей вовлечены в
эту работу. Речь идет не только о цифровой трансформации – «умных» городах, но и о создании развитой комфортной и безопасной среды для всех людей, –
подчеркнул министр.
Губернатор Евгений Куйвашев, в
свою очередь, отметил особую значимость совместной работы, постоянного
диалога власти, общественности, ученых, бизнеса над улучшением качества
жизни людей.
— Сегодня мы вместе со всем миром
решаем глобальные задачи в сфере урбанистики. Важно, что разработка проектов развития городских пространств
строится сегодня на основе мнения жителей муниципалитетов. Мы реализуем
действительно нужные людям проекты,
которые станут частью культуры и будут востребованы людьми, – считает
глава региона.
В Свердловской области процесс
цифровизации городской среды активно идет в Екатеринбурге, Новоуральске,
Каменске-Уральском и Полевском.
Впечатляющим примером может
служить микрорайон Академический
столицы Урала, где электроника контролирует работу коммунальных служб, отслеживает показания общедомовых и
индивидуальных приборов учета, система видеонаблюдения обеспечивает
высокий уровень общественной безопасности в микрорайоне.

Сайт: уральский-рабочий.рф

В конгресс-центре МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»
состоялась торжественная церемония
закрытия с чествованием победителей
VI Национального чемпионата WorldSkills
Hi-Tech-2019 в основной номинации –
работников предприятий от 16 до 49 лет.

Таможня
дает добро
Свободная таможенная
зона начала работать на
территории
второй
площадки ОЭЗ «Титановая долина» – «Уктус». Временный пункт
организован в периметре
участка Уральского завода гражданской авиации. «Параллельно на «Уктусе» ведется строительство единой таможенной инфраструктуры для всех резидентов этой площадки, завершить которое планируется к концу 2020 года», –
сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория
Казакова.
Ранее сообщалось, что с введением
процедуры свободной таможенной
зоны ею воспользовались резиденты
ООО «Инструментальное производство
Миникат», ООО «Зибус» и Ural Boeing
Manufacturing.

Праздник удался
День народного единства
в Екатеринбурге был насыщен праздничными
мероприятиями. Центральным событием традиционно стал митингконцерт на площади Труда.
Кроме того, для верующих екатеринбуржцев важной составляющей праздника стал крестный ход от Свято-Троицкого
кафедрального собора к Храму на Крови.
В День народного единства в городском Доме музыки для юных уральцев
был организован концерт-спектакль
«Сказки о музыкальных инструментах.
Флейта». А в Центре современной хореографии 3 и 4 ноября было показана
большая праздничная программа.
В преддверии праздника на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств прошла «Уральская
вечерка» – молодежное гулянье от фольклорного объединения «ФолкЪ-ТолкЪ».
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Как сделать миллионники
комфортными для жизни
Об этом шла речь на VI международном форуме «100+»

Н

о как этого достичь, когда «за плечами» города многовековая история,
смена политических, социальных систем
и даже климата. Как грамотно и аккуратно изменить курс развития мегаполисов,
чтобы из привычного промышленного,
советского центра сделать комфортный
город, из которого не хочется уезжать?
Об этом размышляли российские и европейские эксперты в рамках прошедшего
100+ Forum Russia.
ИЗ БОЛЬШОЙ МОСКВЫ СДЕЛАТЬ
ТРИ МАЛЕНЬКИЕ
– У городов циклический характер развития – изначально идет количественный
рост, затем происходит структурная модернизация, – считает член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор, заслуженный
архитектор России, бывший ректор Уральского
архитектурно-художественного
университета Александр Стариков. – Наши
российские мегаполисы сейчас разбухают,
территориально расширяются, и уже наступает момент, когда децентрализация
планировочной структуры неизбежна.
Нужно грамотно и комфортно ограничить
рост населения в центральном ядре города
и развивать зоны на периферии. Пока же,
как показывает практика, деловые центры
формируются в исторических зонах, что
закрепляет центричность и способствует
притоку машин. А автомобиль сейчас –
главный враг экологии.
В качестве хорошего примера разгрузки центральной части города эксперты называют Париж. Исторический
центр открыт только для прогулок, а вся

Фото: Борис Ярков

Город, комфортный для проживания
– каким он должен быть? Вопрос,
казалось бы, простой, и нам с вами,
далеким от принципов
градостроительства и законов
архитектуры, ответить на него
довольно легко – безопасный, без
пробок, с большим количеством
парков и красивым, удобным жильем.

По мнению архитекторов, на российских городских улицах можно сделать
широкие, «зеленые» тротуары

деловая жизнь устроена на территориях
водоразделов. Вдоль долин рек создана
рекреационная зона с широкими набережными и парками.
Еще одним удачным примером модернизации архитекторы называют
Сингапур. Почти 30 лет назад здесь был
разработан генплан на 100 лет, согласно
которому город разделили на 6 регионов, куда переместили все виды деловой,
торговой, социальной активности. Центр
сделали историческим.
– Но чтобы все 6 регионов были между
собой связаны, нужно развивать транспортную сеть. Об этом в городе тоже позаботились, и сегодня Сингапур считается
мегаполисом с хорошим транспортно-ориентированным девелопментом, – поясняет
Александр Стариков. – Москву, кстати,
главный архитектор Сингапура предлагал
разделить на три региона, это могло бы помочь модернизации столицы. Но пока здесь
не решат транспортную проблему, децентрализацию сложно будет провести.
КАК БОЛЬШОЙ ПАРИЖ
С тем, что развитие сети общественного транспорта – одна из ключевых основ модернизации города, со-

гласна и руководитель французского
архитектурного агентства Борина Андриё. По ее словам, во Франции много
внимания уделяется развитию Большого Парижа – метрополии, включающей в себя город Париж и ближайшие
пригороды. Расширение границ, разгрузка центра идет только благодаря
реорганизации транспортной сети.
– У нас открыто 68 новых станций
и транспортных узлов, вокруг которых
и идет застройка. Она мультифункциональна, мы тщательно избегаем того,
чтобы новые районы превращались
в спальные гетто, в которых вечером
жизнь останавливается, поскольку люди
приезжают сюда только спать. В районах
Большого Парижа мы размещаем торговые центры, различные сервисы, гостиницы – все, что позволяло бы людям комфортно жить и работать, не уезжая далеко
от дома, – говорит Борина Андриё
Вице-президент Союза московских
архитекторов, член правления Союза архитекторов России, член Общественной
палаты Московской области Илья Заливухин отмечает, что транспортная сеть, безусловно, важная часть модернизации,
это, фактически, скелет города, но суще-

ствует еще 4 параметра, которые важно
учитывать в развитии мегаполисов.
– Город – это сложнейший организм, и
чтобы он функционировал хорошо, нужно
соблюдать правила работы с ним. Важно
учитывать социокультурные нормы, экологию, принципы зонирования и размещения
зданий, управление. В России за последние
100 лет существенно менялись принципы
строительства городов. Мы жили при социализме 70 лет, когда считалось, что вся
земля общая. В 90-е, при капитализме, началась приватизация, и подход стал меняться. Сейчас направление снова трансформируется, и мы входим в новый период
развития. В Восточной Европе похожий
опыт, и первое, что сделали власти отдельных государств – отмежевали землю, поэтому вся застройка сейчас там точечная,
но имеющая строгие регламенты и понятную стратегию развития. Для каждого метра земли расписан свой план, и нет такой
хаотичной застройки, как в России, –
говорит Илья Заливухин.
По мнению архитектора, на российских городских улицах можно сделать
широкие, «зеленые» тротуары не хуже
европейских, но для этого, в первую очередь, нужно с городских дорог убрать
транзитный транспорт и сделать грамотную систему объездных трасс. Без них,
и это уже давно доказано, ни один мегаполис не может нормально существовать.
Дальнейшее «растекание» городов
с сопутствующей вырубкой лесов Илья
Заливухин также считает ошибкой.
Стройка «в полях», по мнению эксперта,
ни к чему хорошему не приведет.
– В некоторых городах, особенно где
плохо развита сеть общественного транспорта, не нужно строить новые спальные
районы. Лучше развивать существующие
территории, проводить реновации – так
появится синергия пространств, районы
станут ближе, транспортная нагрузка
уменьшится, люди начнут ходить пешком –
и все это может стать хорошей основой
для формирования комфортной городской
среды, – заключает архитектор.
Лев Крылов

ТЕХНОГРАД

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2019
бьет рекорды
Обладательницей главной награды
национального чемпионата рабочих
профессий, завершившегося в Екатеринбурге,
стала представительница «Росатома»
Светлана Тегенцева, лучшая в номинации
«Химический лабораторный анализ». Она
получила весомый денежный приз и звание
мастера развития производства.

39

человек выступали в категории «50+» ,
самым возрастным участником стал
80-летний представитель госкорпорации
«Роскосмос», вышедший в финал чемпионата «Навыки мудрых».

Состязания среди юниоров в возрасте
12-16 лет проходили по 21 компетенции.
Высоко оценил значение профессиональных соревнований губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев, принявший участие в чествовании победителей и призеров:
— Чемпионат WorldSkills Hi-Tech — это не только состязания профессионалов своего дела, это реальный механизм повышения производительности
труда , формирования новых уникальных компетенций в самых современных, наукоемких отраслях промышленности. Главное в любом производстве не
станки и не производство, главное — человек думающий, умеющий и постоянно совершенствующийся.

Фото: сайт Worldskills Hi-Tech 2019

Больше 700 профессионалов соревновались в 48 номинациях
Победительница
чемпионата
Светлана Тегенцева
получила приз –
миллион рублей
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К НАМ ОБРАТИЛИСЬ, МЫ ПОМОГЛИ

Где строить заводы
по переработке мусора?
Власти прислушаются к мнению уральцев

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках региональной недели прием граждан
проведет депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Свердловской области:
25 ноября

с 15.00 до 16.00

11 ноября
с 10.00 до 13.00

Анастасия Немец

12 ноября
с 10.00 до 13.00
Николай Смирнягин
14 ноября
с 10.00 до 13.00

Олег Исаков
18 ноября

с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

Галина Арбузова
Виктор Тестов
19 ноября

с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

Ж

ители Сысертского района обратились к депутату Екатеринбургской
городской Думы Елене Бондаренко.

с

14.00

Дмитрий Сергин
Валентин Лаппо

21 ноября
17.00
Алексей

до

Кроме того она лично обратилась к
представителям министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, проводившим прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».
В начале октября жители сел Большое Седельниково, Малое Седельниково и Шабры встретились с мэром
Екатеринбурга Александром Высокинским, чтобы высказать свои замечания и предложения. Речь шла о новом заводе по переработке мусора и о
территории его размещения. Активисты не только озвучили свои аргументы, но и представили градоначальнику папку документов, подтверждающих, нецелесообразность строительства завода в их районе.
В ходе общения с Александром
Высокинским жители назвали несколько подходящих, по их мнению,
площадок, для размещения объектов
мусоропереработки.
Глава Екатеринбурга пообещал,
что без согласия местного населения
ничего строить не будут и предположил, что по данной теме, как и в ситуации со сквером, можно будет провести локальный опрос жителей.
Участники встречи и депутат Екатеринбургской городской Думы Елена
Бондаренко остались довольны тем, что
их услышали. Они подготовили свои замечания и предложения, собрали подписи, которые представили для обсуж-

Коробейников

25 ноября
с 10.00 до 12.00

Депутат обещала детально разобраться в данном вопросе и организовать встречу с главой Екатеринбурга Александром Высокинским.

Антон Шипулин

В ноябре 2019 года прием граждан в Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
будут проводить депутаты Законодательного
собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской Думы:

Не ошибусь, если скажу, что
тема строительства мусороперерабатывающих заводов
и полигонов по сбору бытовых
отходов, волнует россиян.
То в одном, то в другом регионе
раздаются голоса протестующих против неприятного соседства. При этом мы все отлично
понимаем, что давно пора
серьезно решать проблему, связанную с переработкой отходов,
но как говорят, – дело нужное,
но не в моём колхозе.

«Мы услышали, что в нашем районе
планируют построить мусороперерабатывающий завод. Считаем, что площадка выбрана неверно. Во-первых, это
зона полётов авиации, во-вторых, водозабор рядом», – написали заявители.

3

с

14.00 до

16.00

Михаил Клименко
и Игорь Володин
Анатолий Марчевский

26 ноября
с 10.00 до 12.00

Елена Бондаренко на приёме у представителей министерства энергетики и ЖКХ
в Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия»

дения в городскую Думу. Здесь 29 октября, в рамках очередного заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, обсуждался проект Генерального плана развития городского
округа – муниципального образования
«Город Екатеринбург». Депутаты, участвующие в заседании, поддержали
мнение градоначальника и заверили
жителей, что без согласования с ними
ничего строиться не будет.

В. ПУТИН: «Мы должны
построить до 2024 года
200 перерабатывающих
заводов. Я не знаю,
хватит ли этого, но хотя бы
200 мы должны сделать».

Кстати, в ходе обсуждения Проекта,
было принято решение продлить время
подачи предложений в сей важный документ до 29 декабря 2019. Так что время
для сбора необходимых документов и
подписей у граждан есть, а значит и есть
надежда, что к их мнению прислушаются.
Отметим, правительство Свердловской области после 15 ноября вынесет
на общественное обсуждение территориальные схемы размещения твердых
коммунальных отходов. Об этом заявил
глава регионального министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Николай Смирнов.
«Все действия будут вестись исключительно в рамках правового поля, с уче-

том мнения жителей и на основе трех
принципов. Первый – выполнение всех
экологических требований к проектам и
применение самых современных методов
сортировки и утилизации ТКО. Второй –
минимизация транспортных потоков с
целью сдерживания тарифов для потребителей. И третий, главный – учет мнения всех заинтересованных сторон, в
первую очередь – жителей Свердловской
области», – подчеркнул министр.

с

10.00

Валерий Савельев
и Елена Бондаренко

27 ноября
12.00
Анатолий Никифоров,
Сергей Мелехин и Сергей Боярский

до

с

10.00

до

с

14.00

до

с

10.00

до

28 ноября
13.00
Андрей
Гориславцев
и Тимофей Жуков
16.00

Владимир Смирнов
и Ира Овчинникова

28 ноября
12.00
Сергей

Воронин

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН:
11, 18 и 25 ноября

Как рассказал Николай Смирнов,
ресурсы большинства уральских полигонов – в первую очередь речь идет
об объектах вблизи Екатеринбурга –
практически исчерпали себя.
«В надлежащем режиме они смогут
работать еще не более двух-трех лет. Поэтому одной из первостепенных задач региональных властей, органов местного самоуправления, инвесторов и операторов
по обращению с ТКО является строительство мусоросортировочных комплексов –
комплексов, на которых будет извлекаться и направляться на вторичную переработку максимальное количество полезных
фракций», – сказал Николай Смирнов.
В соответствии с решением губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева, подчеркнул глава МинЖКХ,
строительство мусоросжигающих заводов в регионе не планируется.
«По Екатеринбургу в настоящее время рассматривается сразу несколько
площадок. Однако окончательного решения, равно как и никаких разрешений на
строительство, пока нет, и появятся
они только после обсуждения с жителями
и прохождения всех экспертиз, включая
экологическую и технологическую», – заверил Николай Смирнов.

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 жителей Екатеринбурга и области примут специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области;

12 ноября
с 15.00 до 17.00 специалисты министерства здравоохранения Свердловской области;

21 ноября
с 15.00 до 17.00 специалисты министерства социальной политики Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;

25 ноября
с 15.00 до 17.00 специалисты отделения Пенсионного
фонда РФ по Свердловской области;

26 ноября
с 10.00 до 13.00 куратор партийного проекта
«Народный контроль»;

27 ноября
с 15.00 до 17.00 специалисты министерства энергетики и ЖКХ и департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;

28 ноября
с 15.00 до 17.00 специалисты управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Приемы граждан будут проводиться
по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись: (343) 355-11-41,
e-mail: op@sverdlovsk.er.ru
В график приемов могут быть внесены
изменения! Уточняйте по указанному телефону.
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Борис Ярков

Дан старт строительству
Ледовой арены УГМК

«Соленая
парочка»
Вкусовые предпочтения уральцев
выяснил популярный интернетпоисковик, проанализировав 35
миллионов кулинарных запросов со
словами «на зиму».

Это один из объектов Универсиады-2023
Глава Минстроя РФ Владимир
Якушев, губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
и гендиректор УГМК Андрей Козицын
дали старт строительству Ледовой
арены УГМК. Они запустили
символические часы с обратным
отсчетом времени.

В

соревновании наиболее часто консервируемых овощей, фруктов и
дикоросов ожидаемо победили огурцы, на втором месте — помидоры.
Интересно, что в целом по стране
симпатии к «соленой парочке» распределились примерно поровну, причем Урал стал условной границей
между почитателями двух огородных
фаворитов: в центральной России и
на юге предпочитают закручивать на
зиму томаты, а на Урале и к востоку от
него делают ставку на огурчики.

Фото: Борис Ярков

–Э

тот объект будет точкой роста и
продвижения Екатеринбурга в реализации различных задач, площадкой
проведения спортивных соревнований,
культурных мероприятий. Я хочу поблагодарить правительство России за поддержку региональных инициатив, а также УГМК и ее генерального директора – за
активную помощь в реализации самых
амбициозных проектов, за смелые подходы в решении уникальных задач, – отметил Евгений Куйвашев, обращаясь к
участникам церемонии запуска часов.
Арена станет многофункциональным комплексом, возведенным с применением современных инженерных
решений. Комплекс будет способен обеспечить проведение спортивных соревнований высочайшего уровня – вплоть
до чемпионатов Европы и мира – как
минимум по 11 видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, фигурному ката-

Ледовая арена будет готова в срок, уверены строители

нию, гандболу, мини-футболу, боксу,
единоборствам, а также крупных конференций и концертов.
Напомним, новая спортивная арена
на 15 тысяч мест станет одной из основных площадок проведения финалов
Универсиады в 2023 году.
– Это знаковое событие для Екатеринбурга. Город давно созрел для такой
арены, и компания УГМК, которая взялась за реализацию этого проекта, – это

компания надежная, мы уверены, что
этот объект будет. Мы сейчас посмотрели эскизы. Очень важно, что появится не только арена, но и благоустройство
вокруг – это тоже будет одним из любимых мест горожан, – сказал министр
Владимир Якушев.
Отметим, сейчас на стройплощадке
завершаются подготовительные работы
– роется котлован, началось устройство
свайного поля.
Борис Ярков

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

«Урал» вышел в 1/4
финала Кубка России
Команду поздравил губернатор Евгений Куйвашев
Игра с тульским «Арсеналом» прошла
на «Екатеринбург Арене». Судьба матча
встречи решилась в послематчевой
серии пенальти (2:2, по пенальти – 5:4).

Выяснилось также, что по сравнению
с другими регионами в Екатеринбурге в
полтора раза чаще интересуются рецептами заготовок из опят, груздей, крыжовника и вишни. Ещё одна местная
особенность — сравнительно высокое
число запросов про консервирование
бычков, о рецептах их заготовки екатеринбуржцы спрашивают в двадцать раз
чаще, чем в среднем по России.
К слову, наши ближайшие соседи по
Уралу демонстрируют другие местные
привычки: в Перми увлекаются заготовками из терна, в Челябинске — из груш.
Такие «эксклюзивные» продукты для
заготовок есть в любом городе, отмечает
поисковик. Например, соленый или маринованный папоротник — характерное
блюдо для Владивостока и Хабаровска:
рецептами его заготовки там интересуются в одиннадцать раз чаще, чем в
среднем по большим российским городам. В Ижевске в пять раз чаще среднего
спрашивают про варенье из тёрна, в
Магнитогорске как нигде много консервируют грузди, в Махачкале — ежемалину*, в Сочи — инжир, в Архангельске —
черноплодную рябину.
Кстати, способами приготовления
разнообразных блюд екатеринбуржцы
интересуются круглый год, но больше
всего — в сезон заготовок, а также перед
Новым годом и Пасхой. Так, в августесентябре количество запросов увеличивается примерно на 10%, перед Светлым Христовым воскресеньем - на 80%,
а в последнюю неделю декабря их число возрастает почти в четыре раза.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Г

убернатор Свердловской области Евгений Куйвашев порадовался за екатеринбургский футбольный клуб «Урал».
– Это была напряженная, яркая, насыщенная игра. Трибуны гудели, мощнейшая поддержка нашей команды! –
восхитился на своей странице в соцсетях глава региона.
Губернатор отметил, что теперь все
важные спортивные события Свердловской области, в том числе подготовку к
Универсиаде-2023, будет транслировать
телеканал «Матч». Напомним, в день проведения матча между правительством региона и «Газпром-Медиа Холдинг» было
подписано соглашение о популяризации
спорта и здорового образа жизни на территории Среднего Урала. Подписи под документом поставили губернатор Евгений
Куйвашев и генеральный директор компании Дмитрий Чернышенко.

Анна Камская

К СТОЛУ

«Урал» готов в очередной раз дойти до финала Кубка России
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