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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Президент Владимир Путин
15 апреля посвятил совещание
с Правительством РФ вопросам
поддержки экономики, бизнеса,
занятости и доходов граждан
в условиях борьбы с эпидемией
коронавируса. В перечне наиболее
пострадавших отраслей оказались
предприятия малого и среднего
бизнеса в сфере общественного
питания, туризма, гостиничного
дела. Как отметил президент, к ним
следует добавить малые и средние
компании, которые ведут торговлю
непродовольственными товарами.
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Евгений Куйвашев:
Главное, сберечь трудовые
коллективы и их здоровье

Область дополнительно выделила 300 млн рублей на предоставление льготных займов
для субъектов малого и среднего предпринимательства и еще 30 миллионов —
на субсидирование процентных ставок по уже действующим займам

Президент предложил

У

Предоставить малому и среднему бизнесу возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства в размере
МРОТ на одного сотрудника в месяц при условии сохранения занятости на уровне не менее 90%
от штатной численности на 1 апреля.
Доработать список системообразующих предприятий, предусмотреть для таких компаний кредиты на пополнение оборотных
средств с субсидированием в размере ключевой ставки ЦБ.
Направить 200 млрд рублей
на субсидии региональным бюджетам на первоочередные нужды.
Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству оперативно включиться в работу по формированию заявок на получение федеральной поддержки.
«Акцентирую ваше внимание на новых
мерах поддержки экономики, которые обозначил Президент России. Это выделение
ресурсов на пополнение оборотных фондов
крупнейших системообразующих предприятий. Среди них немало наших, уральских.
Важнейшее значение имеет то, что эти
меры направлены на сохранение трудовых
коллективов, стабилизацию ситуации на
рынке труда. Поручаю правительству области оказать необходимое содействие
предприятиям в получении федеральных
средств», — сказал губернатор.

ральским предприятиям сегодня
приходится держать баланс между
сохранением здоровья сотрудников
и выполнением заказов, в частности,
государственных. Руководители отмечают, что переход на удаленный формат работы стал настоящим вызовом
и выявил точки, на которые стоит
опираться в будущем.
Например, перенос ИННОПРОМа на
2021 год не стал для организаторов выставки поводом, чтобы вовсе отказаться
от общения в профессиональной среде.
Проанализировав, как можно провести
деловой форум, было принято решение
отрыть серию онлайн-трансляций, где
эксперты смогли бы обсудить интересующие производственные темы. Первая
из таких виртуальных встреч состоялась
15 апреля и была посвящена одной из
самых наболевших тем – кадровой политике на фоне пандемии.
– На наших предприятиях в общей
сложности работает 250 тысяч людей, –
говорит директор по персоналу ГК «Росатом» Татьяна Терентьева. – Непосредственно на площадках мы оставили работать 90 тысяч. У нас непрерывное производство, и мы вынуждены оставлять
часть сотрудников на местах. За две недели мы переорганизовали процесс, настроили удаленный доступ, и видим, что
сейчас цифровые навыки – это уже такая
же базовая компетенция, как работа на
компьютере несколько лет назад.
Юлия Цветкова, директор по управлению персоналом ГК «Ростех», где ра-

ботает 600 000 человек, отмечает, что
на их предприятиях на местах работает
40% сотрудников.
Вице-губернатор Алексей Орлов отметил, что в областном правительстве
ежедневно обсуждают всю текущую ситуацию и ищут новые возможности для
поддержания бизнеса.
– Сегодня на предприятиях понимают, что пандемия – это не только время
упущенных, но и новых возможностей. Мы
ежедневно мониторим ситуацию и видим,
что некоторые отрасли работают уже
также эффективно и в удаленном формате. Многие отмечают, что это позволяет взглянуть на ведение бизнеса с другой
стороны, – заключает Алексей Орлов.
Напомним, ряд областных
законов предусматривает
установление пониженной
ставки 1,1% по налогу
на имущество организаций
и установление пониженной
ставки 1% по упрощенной
системе налогообложения
для отдельных отраслей
экономики. Указом
губернатора в Екатеринбурге,
Верхней Пышме,
Среднеуральске, Березовском,
Красноуральске, Верхней Салде,
Полевском, Богдановиче
и Нижнем Тагиле
в ряде сфер разрешена
работа предприятий
торговли.

Апрель, 2020

Благотворительная организация
«Бажов» при поддержке Фонда Президентских грантов и свердловского минкульта
подготовила к выпуску сказы Бажова:
«Серебряное копытце» – на казахском
языке и «Малахитовая шкатулка» –
на киргизском. Книги направят в школы
и библиотеки дружественных стран.

17 апреля, пт

Свердловчане приступили к плановому восстановлению лесов. Сотрудники лесного хозяйства в теплицах
высеивают семена хвойных деревьев, проверяют готовность почвы
для посадочных работ. Уральская
база авиационной охраны лесов
работает в плановом режиме.

16 апреля, чт

13 апреля, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
В условиях самоизоляции туристы знакомятся с достопримечательностями Урала
и других регионов по электронному
паспорту vtravelbot.ru. Регистрация на
сайте позволяет виртуально путешествовать и копить баллы, которые можно
будет потратить в путешествиях по стране
до конца 2021 года.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Уральская
медтехника
для страны
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с производителями аппаратов
искусственной вентиляции легких вопросы о выпуске и поставках медтехники в
российские больницы. «В Свердловской
области есть производственная база, необходимая для выпуска и обслуживания
аппаратов ИВЛ. Наши предприятия являются опорными в плане выполнения федеральных заявок. Учитывая сложную
эпидситуацию и востребованность медтехники в больницах России, выполнение заказов по производству ИВЛ —
приоритетная задача», — сказал губернатор. Уральцы принимают все меры,
чтобы минимизировать дефицит медтехники. Так, Уральский приборостроительный завод, «Тритон-Электроникс»
и Уральский оптико-механический завод
ежедневно пускают до 25 аппаратов ИВЛ,
и эти объемы будут увеличены.

В Реже построят
мощную ТЭС
В Свердловской области заключено крупнейшее по объему инвестиций
концессионное
соглашение
в сфере ЖКХ – на 3,5 млрд рублей.
Модернизация централизованной системы теплоснабжения в двух микрорайонах Режа позволит круглый год обеспечивать 10 тысяч уральцев горячим
водоснабжением. Как рассказал министр
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов,
микрорайоны перейдут на закрытую систему теплоснабжения. Для этого в городе построят газотурбинную теплоэлектростанцию мощностью 90 гигакалорий
в час и полностью обновят сетевую инфраструктуру.
Затраты концессионера (ООО «Единая теплоснабжающая компания г. Реж)
по проекту составят 2,4 млрд рублей. В качестве концедента выступает администрация городского округа. Объем ее софинансирования составит 1,08 млрд рублей. Строительство начнется в этом году.

Подготовка
к посевной
Свердловчане готовятся к весенней посевной кампании. Министр АПК
и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев рассказал, что готовиться аграрии
начали осенью: было вспахано более 300
тысяч гектаров. К полевым работам
аграрии планируют приступить в последней декаде апреля. Это несколько
раньше, чем обычно. Но у них есть все
необходимое. Подготовлены семена,
техника, оказывается господдержка.
«Уже пятый год идет система льготного
кредитования производителей. Министерством рассмотрено 86 заявок и направлены предложения в Минсельхоз РФ
и банки на привлечение 950 миллионов
рублей», – рассказал министр.
Общий запланированный объем
господдержки АПК в 2020 году может
составить более 4,2 млрд рублей,
в том числе 3,3 миллиарда – из областного бюджета.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
СИЛА
НАУКИОТНОШЕНИЯ

Уральские
биотехнологи
в поиске лекарства
от коронавируса
Ученые УрФУ и Института
медицинских клеточных технологий
готовятся разрабатывать
лекарство от коронавируса,
в основу которого ляжет вещество,
которое научились вырабатывать
простейшее жители океанов – губки.

«У

Фото: Борис Ярков

нас научно-практическое учреждение, – рассказывает главный
врач Института медицинских клеточных технологий Сергей Леонтьев, – мы
исследуем клеточные технологии в медицине, чтобы применять их в диагностике
и лечении заболеваний».
Почему ученые обратили внимание
на губки? Оказалось, что у простейшего
организма можно позаимствовать
не только структуру тела, но и способность выделять вещества, которые могут обезвреживать вирусы и бактерии.
«Губки – это древние организмы, которые населяют нашу планету около 500
миллионов лет, – рассказывает научный
сотрудник УрФУ Юлия Хрунык, – у них
нет своей иммунной системы (нет антител), поэтому в ответ на повреждения
они в процессе эволюции научились синтезировать бромтирозины. Это вещества, которые можно использовать для
лечения заболеваний, вызванных в том
числе коронавирусом».
Разработка лекарства – дело небыстрое.

«Мы сможем провести у себя только
часть работы – выделить материал и
изучить его свойства на клеточном уровне, – поясняет Сергей Леонтьев, – следующий этап испытания – работа с самими вирусами – уже потребует привлечения других специалистов и площадок, потому что там требуется совсем иной
уровень защиты».
Сейчас ученые ищут инвестора.
На исследования нужен миллион евро.
На эти средства закупят реактивы, материалы, оплатят работу лабораторий.
В среднем на разработку новых препаратов уходит около пяти лет. В благоприятных условия, если работать быстрее, лекарство появится за три года.
Причем оно будет востребовано, даже
когда выпустят вакцину от СOVID-19.
Ведь вакцина – это профилактика,
объясняют ученые, а лекарство пригодится и при лечении гриппа, и при
других вирусных инфекциях. Сейчас
появились научные статьи, в которых,
например, говорится, что бромтирозины частично подавляют даже ВИЧ,
поэтому исследование очень нужное
и перспективное.

ОН-ЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

Евгений Куйвашев:
Режим самоизоляции будет
действовать бессрочно
Глава региона Евгений Куйвашев
в своем Instagram, отвечая на вопросы
уральцев, написал, что «в последних
редакциях указа о режиме
повышенной готовности этот режим
введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Он будет действовать до особого
решения по его отмене».

«Р

ано говорить, что мы полностью
справились с новой инфекцией, и
санитарные врачи уверены, что пик еще
не пройден, поэтому мы сохраняем все
ограничительные меры, и в Свердловской области действует режим повышенной готовности, – написал Евгений
Куйвашев. – Тем не менее, появляются
поводы для оптимизма. В нашем регионе
налажено производство ИВЛ, мы стараемся обеспечить больницы всеми необходимыми защитными средствами, и самое главное — на сегодняшний день
в Свердловской области нет взрывного
роста количества заболевших. Надеюсь,
такие тенденции сохранятся, по крайней мере, я делаю для этого все, что от
меня зависит».
Глава региона ответил на очередные
вопросы свердловчан:
– Просим открыть магазины с отдельным входом, которые могут принимать покупателей по записи и не
более одного человека! Не лишайте
людей последних денежных средств!
– К сожалению, не знаю, какова специализация магазина, о котором Вы пишете. В целом, устанавливая ограничения для защиты здоровья наших жителей, мы исходили, прежде всего, из того,
насколько критичным станет для людей
отсутствие тех или иных услуг или товаров. Наличие отдельного входа в данной
ситуации не является условием для разрешения на работу. Деятельность многих объектов торговли все-таки пришлось временно приостановить. Понимаю, что это стало тяжелым испытанием для предпринимателей. Но сверхзадачей было и остается максимальное
снижение социальных контактов.
Понимаю, что для Вас это – слабое
утешение, но прошу отнестись к этим
мерам с пониманием, ведь от их соблюдения в итоге зависит, как скоро все мы
сможем вернуться к привычной жизни.
Совершенно ясно одно: последствия
для всех, в том числе для бизнеса, будут
гораздо более тяжелыми, если сейчас
мы отпустим ситуацию.
– На основании указа губернатора от 5 апреля 2020 года педагогические работники образовательного
учреждения переведены на дистанционную форму работы. Как поступить с сотрудниками, которым невозможно предложить дистанционную форму работы (уборщицы,
дворники, лаборанты)?
–Действительно, в школах есть категории работников, деятельность которых невозможна в дистанционном режиме. При этом руководство образовательных учреждений должно действовать в правовом поле. Конечно, речь
идет и о том, что в нерабочий период,
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вызванный ситуацией с коронавирусной инфекцией, заработная плата должна быть сохранена
– Мой ребенок учится в школе.
У нас в поселке Лубяном нет интернета, помогите решить проблему.
Уроки делаем очень долго, так как
приходится ездить в поселок Лосиный, сидеть в машине с ребенком
и заниматься.
– Я дал поручение о создании всех условий для дистанционного обучения наших школьников. В том числе, были выделены средства на компьютерную технику и средства мобильной интернетсвязи, которая временно предоставляется учащимся на период дистанта.
К сожалению, не все территории у
нас еще имеют доступ к качественной
интернет-связи. В эту категорию пока
попадает и ваш населенный пункт. Если
говорить о перспективе, то, уверен, скоро мы сможем решить этот вопрос – в
апреле в федеральный закон «О связи»
были внесены изменения, согласно которым точки доступа к всемирной сети
начнут устанавливать в населенных
пунктах с численностью жителей от 100
до 500 человек.
В Лубяном, если я не ошибаюсь, проживает более двухсот человек.
Что касается решения вашей проблемы, прошу Вас обратиться к директору школы, в которой учится ребенок.
Образовательные учреждения могут
в отдельных случаях организовать дистанционное обучение в индивидуальном режиме и с учетом имеющихся технических возможностей. Если же
по каким-то причинам Вы не сможете
решить столь важный вопрос, то, пожалуйста, сообщите об этом в управление
образования Березовского.
– Я работаю в одном из магазинов
крупного торгового центра в Екате-

ринбурге (СТЦ «МЕГА»). У меня есть
страх идти на работу 20 апреля: там
будет очень большое скопление людей, не соблюдающих положенную
в данный момент дистанцию, и без
средств индивидуальной защиты.
Плюс к нам приезжает большое количество покупателей из близлежащих
городов:
Первоуральск,
Ревда
и т.д. Сейчас люди, уставшие от карантина, поедут гулять по торговому
центру и на долгожданный шопинг,
в связи с чем у меня вопрос: не боитесь ли вы, что в данной ситуации может произойти вспышка заражений?
–Действительно, изначально мы
вводили режим повышенной готовности до 20 апреля. Очень внимательно
следим за ситуацией, прислушиваемся
к рекомендациям санитарных врачей.
Обстановка меняется, и, хотя ситуация с
коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно.
Это значит, что действовать он будет до
особого решения по его отмене.
Поэтому все меры профилактики
продолжат действовать.
Помнить
о них должен, к слову, и ваш работодатель, обеспечив Вас и ваших коллег
средствами индивидуальной защиты
и дезинфекции.
– Питание детей в начальной
школе для всех категорий семей бесплатное, денежные средства выделяются на всех. Почему же тогда получить компенсацию могут только
многодетные, малоимущие, детиинвалиды, ОВЗ и опекаемые? Куда
уходят денежные средства, выделенные на детей, не попадающих в вышеуказанные категории? Почему
идёт такая несправедливая дискриминация?
– Не могу согласиться с Вами в том,
что такой подход можно назвать дискриминацией.
Да, в нашем регионе всех учеников
начальной школы уже достаточно давно
обеспечивают бесплатным питанием за
счет регионального бюджета. Это решение было принято у нас значительно
раньше, чем в других регионах страны.
И мотивом этого решения, в первую
очередь, было стремление сделать так,
чтобы наши младшеклассники имели
возможность в школе в обязательном
порядке съесть полноценный горячий
обед, а не перекусывали пиццами, батончиками и шоколадками. Сейчас, когда все дети сидят дома, уверен, их мамы
и бабушки пристально следят, съел ли
ребенок суп и котлету. Дети из малообеспеченных и многодетных семей, детисироты и дети с ограниченными возможностями здоровья – самые социально уязвимые. И именно для них мы закрепили право на денежную компенсацию на питание.
При этом часть средств от школьного питания перенаправили на поддержку тех, кто сегодня, без преувеличения,
работает круглосуточно. Это, конечно,
наши медики, социальные работники,
волонтеры.
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Ангелина Николаева

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Зарплата и отпуск вне карантина
В прокуратуре пояснили о сохранении трудовых отношений
в период самоизоляции
Ситуация с распространением
коронавирусной инфекции и введенный
Президентом РФ режим вынужденных
нерабочих недель стал для
большинства из нас серьезным
испытанием.

И

это связано не только с проверкой
каждого на самодисциплину и сознательность, отчего, в числе прочего,
зависит конечный результат борьбы с
пандемией, но и с возникшими в данных условиях многочисленными трудовыми вопросами.
Работодатели и работники оказались в непростой ситуации, в которой
федеральные и региональные власти
готовы оказать необходимую помощь,
«вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их
устойчивости, сохранению занятости».
Об этом говорил Владимир Путин
на видеосовещании с главами регионов
8 апреля 2020 года.
Могут ли в сложившихся условиях уменьшить заработную плату,
отправить в отпуск или
уволить, нашим читателям рассказала старший
помощник
прокурора
Свердловской области по
правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, начнем
наш разговор с главного вопроса, ко-

торый волнует всех трудоустроенных
граждан. В каком размере они должны получить заработную плату?
– Объявленные Президентом РФ нерабочие дни в марте и апреле установлены с сохранением заработной платы
(Указы Президента РФ от 25.03.2020 №
206 и 02.04.2020 № 239). И работодатель
обязан выполнить это требование. Для
тех, кто в такие дни в силу своих обязанностей продолжил трудиться в обычном
режиме или был переведен на удаленный труд, заработная плата должна
остаться неизменной. Работникам со
сдельной оплатой труда за указанные
нерабочие дни выплатят вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы
расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном объеме.
Особо подчеркну, что оснований для
снижения заработной платы за указанные нерабочие дни нет.

раться, имел ли место перевод работника на удаленный труд или было принуждение работника находиться на
своем обычном рабочем месте. Достаточно вспомнить недавний случай в
Екатеринбурге, когда компания, специализирующаяся на проведении детских праздников, проигнорировав введенные ограничения, проводила мероприятие с детьми, их родителями и
аниматорами. Решением суда в отношении организации применено административное наказание, и ее деятельность приостановлена на 33 дня. Совершенно иная ситуация, когда работодатель, определив техническую возможность перехода работника на удаленную работу на дому, организовал
производственный процесс с соблюдением требований трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических правил. К таким работодателям
претензий быть не должно.

– Не исключена ситуация, в которой работники были вынуждены
продолжить работать по инициативе работодателя. Что грозит в таком
случае?
– Отмечу, что мы сейчас говорим не
об организациях, отнесенных к тем, которые продолжили свою работу. Имею
в виду государственные органы, медицинские учреждения, организации,
выполняющие неотложные работы в
условия ЧС, и ряд других. Во всех
остальных случаях необходимо разби-

– А как быть, если работодатель
вынуждает работника уйти в отпуск
за свой счет или грозит увольнением?
– Оказывать на работника давление
недопустимо. Согласно требованиям
трудового законодательства, работодатель не вправе по своей инициативе отправить работника в отпуск без сохранения заработной платы. Такой отпуск
предоставляется по просьбе работника
по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам, что должно
быть зафиксировано в письменном за-

явлении работника. Обращаю внимание, что в организациях, на которые
распространяется режим нерабочих
дней, оформление в такие дни прекращения трудовых отношений является
незаконным!
– А можно ли работнику будет
продлить очередной отпуск в случае,
если нахождение в нем совпало
с объявленными в стране нерабочими днями?
– Нет. В ситуации, которую мы сегодня рассматриваем, установленные
нерабочие дни не относятся ни к выходным, ни к нерабочим праздничным
дням. Следовательно, положения ст. 112
Трудового кодекса РФ не применимы,
и нахождение работника в очередном
отпуске на эти дни не продлевается.
– Куда обращаться, если трудовые
права нарушены?
– Необходимо сразу же обращаться
в Государственную инспекцию труда
в Свердловской области и сделать
это можно через сервис «Коронавирус:
горячая линия» на портале «Онлайнинспекция.рф», не выходя из дома. Аналогичным способом можно подать жалобу
в прокуратуру, в интернет-приемную
прокурора Свердловской области
или направить исковое заявление в суд,
используя портал госуслуг.
Пользуясь случаем, хочу пожелать
всем свердловчанам крепкого здоровья
и добросовестных работодателей!
Лариса Никитина

ЮБИЛЕЙ

Цены и тарифы
под контролем полвека
РЭК Свердловской области отмечает свой 50-летний юбилей
Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
знакома уральцам, прежде всего,
как орган исполнительной власти,
который устанавливает
и контролирует правомерность
применения регулируемых
в регионе тарифов и цен на
коммунальные услуги, проезд
в общественном транспорте,
школьное питание и другое.

Д

нем образования РЭК принято считать 21 апреля 1970 года, когда решением исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся один
из отделов областной плановой комиссии был преобразован в самостоятельный орган - отдел цен облисполкома.
Штат насчитывал всего восемь человек.
Ключевой задачей подразделения стало
обеспечение в регионе единой ценовой
политики и контроль за соблюдением
государственной дисциплины цен.
В разные годы отдел цен возглавляли Федор Балабриков, Александр
Карташов, Аркадий Герасимов. Более

20 лет, с 1989 года 2010 год, работой
областного органа ценообразования
руководил Николай Подкопай.
По словам Николая Подкопая, в период
90-х в системе ценообразования страны
произошли кардинальные изменения: от
государственного регулирования до либерализации цен на большинство товаров и
услуг. В постоянно меняющихся условиях
коллектив РЭК уделял внимание, прежде
всего, созданию и развитию нормативной
базы и разъяснению особенностей тарифообразования населению, обмену опытом с другими регионами.
В 1989 году при отделе цен облисполкома была создана государственная
инспекция контроля цен. В результате
контрольной деятельности в региональную казну поступали средства
штрафных санкций, которые направились, в том числе, на актуальные в то
время социальные нужды территорий.
В 1991 году отдел цен был переименован в Комитет ценовой политики.
Такое название наиболее соответствовало меняющимся функциям органов
ценообразования в связи с либерализа-

цией цен. Полномочия Комитета были
расширены: на региональном уровне
определялись тарифы, проводился анализ изменения цен и самостоятельная
разработка методических рекомендаций. В 1996 году в структуре исполнительной власти региона была образована Областная энергетическая комиссия, руководил которой Николай Данилов. Областная энергокомиссия осуществляла государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию.
В 2001 году Комитет ценовой политики вместе с Областной энергетической комиссией реорганизован в Региональную энергетическую комиссию
Свердловской области. Указом губернатора председателем назначен Николай Подкопай, первым заместителем –
Надежда Запорожец. Штатная численность РЭК возросла до 57 человек.
Николай Подкопай вспоминает, что
в 90-е штат был нестабилен: то сокращали, то набирали новые кадры. «Я любил
свой коллектив, работающий ответственно и честно. – говорит Николай

Алексеевич. – Трудности всех нас только
закаляли. Приобретая опыт, многие из
специалистов стали настоящими профи.
Отмечу, что сегодня РЭК возглавляет
Владимир Гришанов, который пришел
работать специалистом и вырос до руководителя. И его заместители — Михаил
Соболь, Александр Соболев и Алексей
Обухов – тоже прошли профессиональный рост здесь. В коллективе трудятся
подготовленные люди, которые сохраняют традиции. Я желаю всем им держать
верный курс!»
Сегодня РЭК помимо утверждения
и контроля применения цен (тарифов)
устанавливает нормативы потребления коммунальных услуг, контролирует соблюдение организациями требований о принятии программ в области
энергосбережения и многое другое.
Руководство РЭК поздравляет сотрудников органов ценового регулирования с юбилеем: «Работа в сфере ценообразования – это слаженный, требующий большого внимания и ответственности труд. Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!»
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«Музы не молчали»

Союз общества,
власти и Церкви

Весной 1945 года «Уральский рабочий» писал, как Оперный
театр готовил премьеру

О методах борьбы
оппозиции с церковью
и государством

Фото: из открытых источников

О чем писал «Уральский
рабочий» 75 лет назад?
На сайте уральскийрабочий.рф ежедневно
размещаются обзоры
статей, в которых
отражена хроника
победной весны 1945 года.

К

андидат культурологии, лауреат писательской премии им. П.П. Бажова Дмитрий Суворов пролистал один из апрельских номеров:
– Есть старинная максима: «Когда бьют пушки – музы молчат». Но листая старые пожелтевшие номера военных газет, убеждаешься – могло быть и иначе. И именно это впечатление возникает при чтении «Уральского рабочего» от 5
апреля 1945 года. Потому что самым интересным и впечатляющим материалом номера становятся статьи, посвященные культурной жизни Свердловской области в ту победную весну.
Вот статья «Герои Советского Союза в гостях
у артистов». Речь идет о мероприятии достаточно традиционном для тех лет – встрече героев
еще не оконченной войны с комсомольской организацией Театра оперы и балета имени А. Луначарского. Из статьи мы узнаем весьма интересные подробности боевых биографий. Так,
«бывший артист ленинградец товарищ Дридовский» рассказывает, как переодетым побывал в
оккупированном Киеве, был выдан предателями, приговорен гестапо к расстрелу, притворился мертвым и бежал… Самое же интересное для
нас – это сообщение, что балетная труппа свердловского театра как раз в эти дни работает над
постановкой «Каменного цветка» С. Прокофьева

и готовится начинать работу еще над двумя
классическими балетными спектаклями – «Жизелью» А. Адана и «Арлекинадой» Р. Дриго.
Здесь же – очерк «Новые экспонаты Свердловского геологического музея». Сообщается,
что Уральский филиал Академии наук передал
музею 165 образцов с колчеданных месторождений Урала. Среди них – уникальный крупный
кристалл дымчатого горного хрусталя весом
почти 15 килограммов. Тут же – сообщение о
том, что в 1945 году Уральское геологическое
общество провело 9 научных докладов.
А вот – статья «Русский народный хор под руководством П. Г. Яркова». Этот коллектив в те
дни гастролировал в Свердловске и Нижнем
Тагиле. Петр Ярков выступал как композитор
и поэт: ему принадлежат слова и напев песни
«Ты живи, Россия, здравствуй», которая звучит
на концертах и в наши дни. В статье «УР» упоминается, что певцы разучивают песни не по нотам, а с голоса самого Яркова: эта эксклюзивная
методика была «визитной карточкой» хора.
И, наконец, в номере анонсируется постановка спектакля «Сказка об Иване-царевиче»
(автор – В. Гольдфильд). На приложенной фотографии – «артист Гецов и артистка Топоркова».
Поистине, музы не молчали…
Мария Иванцова

РУКА ПОМОЩИ

«Приедем и поможем»
Вице-губернатор Свердловской
области Сергей Бидонько встретился
с волонтерами, помогающими
свердловчанам в ситуации
распространения коронавирусной
инфекции, чтобы обсудить дальнейшее
развитие добровольческой
деятельности на территории региона.

«С

егодня у нас более трех тысяч волонтеров, и мы справляемся тем количеством, что у нас есть. Но еще порядка
500 человек изъявили желание помогать.
Волонтерам тоже нужно отдыхать,
и я предложил: те ребята, которые сегодня
находятся в резерве, будут заменять уже
действующих волонтеров. В итоге поучаствуют в благотворительности все, кто
хочет», – рассказал Сергей Бидонько.
Отметим, все добровольцы обеспечены средствами защиты. Органы власти и благотворители закупили им специальные костюмы, защитные маски,
гели, выделили служебный транспорт.
Несколько волонтерских отрядов получили новые автомобили.
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева рассказала, что все люди, обратившиеся за помощью, звонят в штаб
дважды: сначала – с просьбой о помощи,
а потом – с благодарностью.

Фото: све.рф

Три тысячи уральских волонтеров ежедневно
выходят в рейды помощи

Горячая линия ОНФ для получения волонтерской помощи 8 800 200 34 11

«С 18 марта развернут волонтерский
штаб помощи пожилым людям. Сегодня
мы совершили уже более пяти тысяч выходов. Мы помогаем лекарствами или
продуктами. Очень сложно находиться в
четырех стенах, поэтому у нас сегодня
работают и волонтеры-психологи, которые помогают людям в непростой
жизненной ситуации. Иногда людям нужно просто поговорить. Мы стараемся их
успокоить и дать понять, что они всегда
могут получить помощь, что у них есть
плечо, на которое можно опереться», –
рассказала Жанна Рябцева.
Доброволец-спасатель Всероссийского студенческого корпуса спасателей, участник акции «Мы вместе» Евгения Миронович отмечает: «У пожилых
людей появилась надежда на волонтеров
и понимание, что в любой ситуации они
приедут и помогут, привезут нужные
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продукты и лекарства. Был случай, позвонила бабушка и оставила заявку: нужны продукты и букет цветов: «У меня сегодня день рождения, хотела бы себя порадовать». Мы, конечно, не стали брать
с нее деньги, приехали, поздравили».
По словам волонтеров, поддержку
они получают и от случайных людей.
«В магазинах, когда видят наши красные
костюмы, пускают без очереди, а в супермаркетах нередко нам выделяют сотрудника, чтобы мы не тратили время на поиск товаров», – рассказал участник акции «Мы вместе» Иван Щербицкий.
Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции,
показала, что Свердловская область готова к любым внештатным ситуациям.
«Это серьезная тренировка для всех нас,
и для волонтеров в том числе», – подчеркнул Сергей Бидонько.
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Александр Рыжков, кандидат
исторических наук
Эти дни и недели стали серьезным
испытанием как для России, так и для
всего мирового сообщества. Наступает
серьезный спад в экономике, который
грозит падением уровня жизни, при этом
вирус не выбирает – для него все равны,
в том числе и по социально-экономическим последствиям эпидемии. В этих условиях, казалось бы, необходимо проявить единство нации, нужно сплотиться,
чтобы быстрее и эффективнее преодолеть кризисные явления. Но не таковы
наши либералы, как мы с Вами и предполагали, они стали использовать данную
ситуацию в своих целях, свое же политическое буйство они направили, прежде
всего, против наиболее ненавидимой
ими Русской Православной церкви.
Либералы, люди, казалось бы, должные
отстаивать права человека, в том числе
и на свободу совести, свободу вероисповедания, все свои усилия направили на то,
чтобы столкнуть церковь и государство.
Злобные доносы этих деятелей, липовые
фотографии и откровенная ложь заполонили социальные сети, по их словам, именно православные являются чуть ли не главными виновниками распространения пандемии. Как всегда, доказательств никаких,
одни предположения, на этих предположениях и были основаны их доносы
и призывы к власти идти войной на церковь. Вам не напоминает эта истерика
Евангельские дни, когда толпа кричала:
«Распни его!». Разве можно после этого
сомневаться в истинности и историчности
Евангелия, когда события, описанные
в нем, повторились на наших глазах.
Особенно буйно помешанные и бесноватые дошли до призывов арестовывать священников и прихожан в Храмах и около них. Что ж, наконец, это
русофобское сообщество обозначило
контуры своего государства-мечты –
аресты христиан, закрытие церквей,
гей-парады вместо Парада Победы.
Теперь ясно, в каком направлении они
собираются двигаться. Вот только причем здесь Россия.
Надо сказать, несмотря ни на какое
стукачество, ни на какие провокации
и либеральные нашептывания, власть
и церковь пошли на откровенный,
и самое главное, прямой диалог. Выход
найден, единство, союз государства
и Русской Православной церкви, будем
надеяться, только укрепится после
этих событий. Мы все еще раз получили подтверждение важной идеи – Россия, перестав быть защитницей и носителем христианских ценностей, перестанет быть Россией. А Русская Православная церковь – сердцевина российской цивилизации, поэтому нам
надо взаимно беречь друг друга –
обществу, власти и Церкви.
В противном случае – гей-парады
и аресты.
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