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Закладываем фундамент
Универсиады-2023

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ценный актив

Екатеринбург приступил к масштабному спортивному
проекту
Региональный оргкомитет
по проведению летней
Универсиады-2023
в Екатеринбурге рассчитывает
завершить до конца текущего года
подготовку и утверждение всех
основных документов.
одготовка к проведению Универсиады идет в плановом порядке. Она
вышла в практическую плоскость. Сейчас
нам особенно важна консолидация усилий и
четкая направленность совместных действий», — обратился губернатор Евгений
Куйвашев к участникам оргкомитета.
Первый заместитель губернатора
Алексей Орлов сообщил, что на федеральном уровне утверждаются необходимые нормативно-правовые акты, к середине декабря завершится формирование органов управления спортивными
проектами Универсиады — АНО «Исполнительная
дирекция
Универсиады-2023». Кроме того, в ближайшее время FISU будет представлен мастер-план
по организации подготовки и проведения Универсиады-2023. Это основной
документ стратегического планирования. В декабре будет сформирован наблюдательный совет исполнительной
дирекции. Таким образом, до нового
года будет создана вся необходимая база
для реализации масштабного инфраструктурного и спортивного проекта.
К проведению студенческих игр в
Екатеринбурге предстоит решить вопрос транспортного обеспечения участников и гостей региона, строительства
спортивных объектов и так далее.
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«П

Представители Международной федерации университетского спорта FISU
фиксируют процесс подготовки

Я

дром всей инфраструктуры Универсиады-2023 станет деревня, которую
построят в Новокольцовском районе
недалеко от центра «ЕкатеринбургЭКСПО». У Свердловской области есть
опыт в реализации строительных проектов особой сложности, к которым относятся реконструированная для ЧМ2018 «Екатеринбург Арена» и новый
конгресс-холл. Но этот проект будет
требовать еще больше пристального
внимания и детальной проработки.
«Нужно не просто ввести определенное количество квадратных метров, где
поселятся участники Универсиады. Нам
предстоит создать город со специфическим контуром и особыми требованиями,
с массовым заездом одновременно около
11 тысяч жителей», — отметил генераль-

ный директор АНО по подготовке к Универсиаде-2023 Александр Чернов.

В

том, чтобы проект был реализован
без изъянов, заинтересованы и
представители FISU, которые приехали
в регион. Они посетили спортивные
объекты, в числе которых — спорткомплексы «Динамо» и «Юность», провели
для членов региональной команды масштабный обучающий семинар по строительству Деревни Универсиады.
«Мы решили рассказать, как она должна
выглядеть, что должно быть обеспечено на
территории Деревни, как ее спроектировать, чтобы она полностью отвечала требованиям FISU», — отметил директор Департамента летних универсиад FISU Марк
Ванденплас.
Лев Крылов

НОВОВВЕДЕНИЕ

Льгота на движимое
и недвижимое

Льготы по налогу на имущество физлиц будут предоставляться Героям СССР
и Героям РФ, инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам,
военнослужащим, пенсионерам и людям предпенсионного возраста – женщинам и мужчинам, достигшим 55 и 60
лет соответственно. Всего определено
15 льготных категорий.
Как сообщил и.о. министра по управлению госимуществом Свердловской
области Сергей Зырянов, региональные
власти рассматривают возможность до-

полнительного предоставления определенных льгот многодетным семьям.
С введением новых правил налогообложения увеличится и число объектов, на которые распространяется
льготная система. Так, ранее собственники машино-мест и гаражей, которые
располагались в нежилом фонде, не
имели прав на льготы по этому имуществу. С 2020 года с внесением изменений в систему налогообложения эти
объекты будут включены в перечень, по
которому предоставляются льготы.
Например, если пенсионер обладает
квартирой, жилым домом и машиноместом, то по каждому объекту он освобождается от уплаты имущественного
налога. Если же пенсионер будет иметь
в собственности две квартиры, то под

Вот это масштаб!
Общая площадь клиники
«УГМК-Здоровье» увеличилась в три раза благодаря новому корпусу.
В нем разместился роддом европейского уровня,
рассчитанный на 1,5 тысячи
родов в год, с лабораторией ЭКО и женской консультацией. Кроме этого, корпус включил в себя лаборатории, перинатальный центр, операционные, стационар и другое.
По мнению губернатора Евгения
Куйвашева, участвовавшего в церемонии открытия, подобного объекта нет
в стране. «По поручению президента
мы активно реализуем нацпроекты, в
числе которых – «Здравоохранение».
Появление такого медицинского центра самым лучшим образом скажется
на выполнении задач», – сказал глава
региона.

Глас народа

Система льгот по имущественному налогу станет шире
С 1 января 2020 года налог
на имущество физических лиц будет
формироваться, исходя
из кадастровой стоимости жилья
и иных объектов недвижимости.

Уральскую молодежь
задействуют в выполнении стратегических
задач региона. «Все,
над чем мы работаем,
создает фундамент для
жизни будущих поколений. Мы должны включать молодежь
в эти процессы», — обратился губернатор Евгений Куйвашев к областному кабмину.
По данным Росстата, на Среднем Урале живут более 756 тысяч человек от 14
до 30 лет. Облбюджет каждый год выделяет ассигнования на молодежную политику. Так, 35 муниципалитетов в 2018
году получили 11,6 млн рублей на укрепление материально-технической базы
и создание молодежных организаций.
В связи с ростом электоральной активности молодых, готовности участвовать в общественно-политических процессах, власти намерены активнее привлекать молодежь к подготовке значимых событий: к 75-летию Победы,
300-летию Нижнего Тагила и Екатеринбурга, Всемирной летней Универсиаде-2023.

льготы попадает только одна из них. На
вторую он обязан заплатить налог.
Отметим, что гражданин, выходя на
пенсию, автоматически не освобождается от уплаты налога на имущество.
Компенсацию необходимо оформить.
Для этого в налоговую службу нужно направить заявление о предоставлении
налоговой льготы. Причем одним заявлением можно будет получить освобождение от оплаты налога сразу по трем
видам имущества: земля, движимое и
недвижимое имущество.
В 2021 году свердловчане
получат письма или
уведомления о сумме налога,
который им нужно будет
оплатить до конца года.

Уральцы оценивают
работу мэров и местных
дум в ходе соцопроса,
который стартовал на
сайте «Открытое правительство
Свердловской
области». Каждый житель
может высказать свое мнение о деятельности главы города, органов местного самоуправления, оценить состояние дорог и транспортного обслуживания, качество услуг в сфере ЖКХ, культуры, охраны здоровья, образования
и соцобслуживания.
Областной портал проводит ежегодно такой опрос. В прошлом году в нем
участвовали более 25 тысяч свердловчан. И, например, качеством услуг ЖКХ
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском были удовлетворены
соответственно 76,8%, 76,6% и 86,4% респондентов.
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Свердловские врачи
внедрили новую технологию
лечения ожогов
В Екатеринбурге комбустиологи
в городской больнице № 40 внедрили
новую технологию лечения ожогов.
Благодаря ей выздоровление больных
идет на полторы недели быстрее.

П

ервым пациентом, получившим
специализированную медпомощь
по этой технологии, стал молодой мужчина. Он провалился в колодец системы
водообеспечения, где получил ожоги
паром и горячей водой. Было поражено
30% поверхности тела.
К моменту операции пациент две недели пролежал в ожоговом реанимационном отделении, и процесс выздоровления
мог затянуться на неопределенное время.
Плохо заживали глубокие ожоги. Теперь у
оперировавшего его врача Михаила Птухина более оптимистичный прогноз: скоро тяжелый больной встанет на ноги. «Новая» кожа хорошо ложится после обработки и быстрее прирастает.
До внедрения системы VERSAJET операции при глубоких ожогах проводились
в два этапа: сначала удалялись некротические ткани, а через 7-10 суток (с новой
дозой наркоза) проводилась аутодермопластика кожным лоскутом, взятым со
здоровой поверхности. Новая технология
позволяет выполнить объем двух операций за один раз и использовать один наркоз, что лучше для пациента.
Пульсирующая струя со скоростью
подачи до 100 км в час быстро очищает
поверхность и в отличие от скальпеля
мягче воздействует на рану. Чтобы излишне не травмировать пораженные
участки, струя направляется по касательной вдоль ожога – так сохраняются
здоровые островки кожи. После этого
можно сразу делать пластику.
«Ежегодно в отделении пролечивается
более 500 пострадавших от ожогов со всей
области, – рассказал главный комбустиолог Екатеринбурга, заведующий ожоговым отделением ГКБ 40 Дмитрий Шуварин. – Каждый третий из них требует
оперативного лечения, каждый пятый поступает с изначально инфицированными
ожогами. Именно у пациентов этой группы
был высок риск «залежаться» в больнице.
Применение гидрохирургической технологии позволяет максимально эффективно
очистить раны от инфекции, сократить
затраты на антимикробные препараты,
снизить количество осложнений».
Внедрение нового высокотехнологичного оборудования – одно из основных направлений, которому уделяется
большое
внимание
регионального
Минздрава. Только за прошедший месяц
более 10 направлений здравоохранения
получили новую технику для лечения
травм опорно-двигательной системы,
различных видов детской и взрослой онкологии. Благодаря поддержке областного правительства потребность в высокотехнологичной помощи в регионе сегодня закрыта на 100 %.
На совершенствование
областной системы
здравоохранения до 2024 года
из областного бюджета
будет направлено еще
1,8 млрд рублей.

Продукция 1500 уральских
предприятий идет за рубеж
По объему несырьевого экспорта уральцы занимают второе
место после Москвы
Сегодня Свердловская область
является ведущим экспортным
регионом страны.

Б

олее полутора тысяч предприятий
поставляют продукцию на экспорт.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории
Казаковой, вклад малого и среднего
бизнеса в общий объем экспорта составляет около пяти процентов.
«Наша задача в рамках реализации национального проекта «Экспорт» увеличить эту долю почти вдвое – до 9% к 2024
году», – сказала Виктория Казакова.
Заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства Валерий Пиличев сообщил, что в 2019 году Центр поддержки экспорта помог более 70 компаниям заключить экспортные контракты
на сумму более шести миллионов долларов. Еще около ста компаний находятся на этапе консультирования.
Наряду с различными инструментами поддержки бизнеса помогают увеличить долю экспортеров различные конкурсы. Один из них – конкурс «Лучший
экспортер Свердловской области-2019»,
который прошел в нашем регионе в пятый раз. Победители, представляющие
малый и средний бизнес, определены в
семи номинациях.
«В этом году на конкурс заявилось рекордное число участников, – подчеркнул
Валерий Пиличев. – В числе критериев отбора: динамика экспортного роста и соотношение количества экспортных контрактов и числа сотрудников компании».
Лучшими стали:
· В номинации «Малый бизнес среди
микропредприятий» – таможенно-логистическая компания «Капитал Логистик».
· В номинации «Малый бизнес среди
малых предприятий» – разработчик
компьютерного программного обеспе-

Фото: Областной фонд поддержки предпринимательства

«Новая» кожа
быстрее
прирастает

Ангелина Николаева

ЭКСПОРТЕРЫ УРАЛА

Экспортер ТЛК «Капитал Логистик» победил в номинации «Малый бизнес среди
микропредприятий». Руководитель Олег Токписев (в центре) получил награду
из рук Виктории Казаковой и Валерия Пиличева

чения компания «Иридиум».
Спецприз достался компании «Форматек», изготавливающей весь спектр
металлических изделий для дорожного
строительства.
· В номинации «Средний бизнес» –
компания «Российский металлопрокат»,
которая поставляет сертифицированный
металлопрокат для стратегически важных отраслей экономики РФ и стран СНГ.
· В номинации «Экспортер года в
сфере услуг» – туроператор въездного и
внутреннего туризма, который специализируется на приеме иностранных туристических групп в Свердловскую область из Европы и Азии, а также выполняет услуги по устному и письменному
переводу и сопровождению – «Лингвистический клуб «МАГЕЛЛАН».
· В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» – внедренческое
конструкторское предприятие «СигналПак», производящее технологическое,

универсальное упаковочное оборудование для пищевой промышленности.
· В номинации «Прорыв» – компания «ДК-СП», занимается разработкой,
поставкой и внедрением различных систем, в том числе, противопожарных и
программных комплексов на предприятиях розничной торговли.
· В номинации «Гуру экспорта» –
компания «ФОТЕК», разработчик и производитель высокочастотного электрохирургического и ультразвукового кавитационного медицинского оборудования и инструментов.
В качестве поощрения
победители получат полностью
застроенный стенд на главной
промышленной выставке
страны «ИННОПРОМ-2020»,
возможность рекламы, а также
обучение иностранным
языкам.
Борис Ярков

ШАГ В БУДУЩЕЕ

«Ночь карьеры»
Акция, организованная УрФУ, стала самой массовой
Четыре десятка компанийработодателей презентовали свои
возможности и показали карьерные
перспективы студентам и
выпускникам Свердловской области.
Участники мероприятия получили
предложения вакансий и стажировок от
ведущих работодателей, в числе которых – Трубная металлургическая компания, Росатом, Сбербанк, Мегафон,
СКБ-Банк, Северсталь, Уральский банк
реконструкции и развития и другие.
В течение пяти часов участники
«Ночи карьеры» учились основам
управления IT-проектами, продвижения личного бренда, узнали о трендах в
банкинге и телекоммуникациях.
Известные в Екатеринбурге предприниматели делились опытом по пре-

Фото: Борис Ярков

ЗДОРОВО!

Опыт УрФУ по проведению
«Ночи карьеры» был поддержан
Президентом России

одолению трудностей в ходе открытия
собственного бизнеса. По словам спикеров, главное – на собственном опыте
погрузиться во все процессы предприятия. В этом студентам помогали массовые воркшопы (мастерские). Интересно, что популярностью пользовались не
только цифровые интерактивы, но и
мастер-классы из сферы услуг и быта:
молодые люди с удовольствием учились
выполнять маникюр и правильно готовить кофе.
По словам первого проректора
Уральского федерального университета
Дмитрия Бугрова, в этом году организована самая массовая «Ночь карьеры».
Весной 2020 года организаторы готовы транслировать опыт УрФУ на федеральном уровне.
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Анастасия Савина

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Есть правильный бутерброд

Тест на
комфортность

Фальсифицировать масло стали реже, зато колбасу — чаще

Каменск-Уральский
опередил Нижний
Тагил и Первоуральск

В

первом полугодии признаки фальсификации обнаружены в 41% проверенных образцов мясных консервов, по
этой же причине забракован 21% колбас,
сообщила «УР» главный специалист территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Ведерникова.
Представитель общественной организации «Народный контроль» Дмитрий Чукреев считает, что в действительности доля фальсификата на потребительском рынке еще выше. По
оценке общественника, около половины мясной и молочной продукции не
соответствуют заявленному производителями качеству.
— Недобросовестные производители будут обманывать покупателей
до тех пор, пока их не станут привлекать к уголовной ответственности
за такого рода нарушения, — утверждает Дмитрий Чукреев.

Индекс качества городской среды,
впервые выведенный Минстроем РФ,
определил лидера в тройке
промышленных городов Свердловской
области, исторически связанных
с тяжелой индустрией.
Это Нижний Тагил, КаменскУральский и Первоуральск.

Фото: Борис Ярков

Специалисты управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области отмечают снижение числа
выявленных случаев фальсификации
сливочного масла и молочных
консервов, в то же время наблюдают
рост аналогичных нарушений
у производителей мясных консервов
и колбасы.

Эксперты рекомендуют продукцию местных производителей — она качественнее

добавки, производители доводят вкусовые качества продукта до совершенства,
по сравнению с такой псевдоколбасой ее
натуральный аналог покажется пресным. Определить, из чего на самом деле
сделан продукт, как правило, можно
только лабораторным путем.
ОРИЕНТИР — ЦЕНА
Тем не менее потребитель может себя
защитить от обмана, если будет следовать
рекомендациям, которые дали эксперты.
Во-первых, покупайте продукцию тех
производителей, которым вы доверяете и
которые имеют надежную репутацию на
рынке. Узнать, как себя зарекомендовало
то или иное предприятие, можно на сайте
Роспотребнадзора, где выкладывается
информация обо всех проводимых проверках, есть список всех проштрафившихся предпринимателей, названы марки сомнительной продукции.
Во-вторых, прежде чем сделать покупку, нужно внимательно изучить всю
информацию о товаре: где и кем произведен, по ГОСТу или по ТУ, каков срок
годности продукта.
В-третьих, нужно ориентироваться на
цену товара. Чем он дешевле, тем выше
риск нарваться на фальсификат. Если вы
покупаете пачку сливочного масла
за 60 рублей, то можно предположить,
что в упаковке растительный спред.

НАУЧИЛИСЬ ХИМИЧИТЬ
В СОВЕРШЕНСТВЕ
Особый цинизм недобросовестных
предпринимателей заключается в том,
что они научились так изощренно подделывать свою продукцию, что даже
вполне искушенный потребитель не
всегда способен почувствовать разницу.
— Органолептически, то есть на вкус,
фальсификат выявить практически невозможно, — поясняет председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева. — Применяя различные химические
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Точно также настоящая докторская колбаса категории А не может стоить дешевле
330-350 рублей за килограмм. Кстати, буква
А на упаковке говорит о том, что в продукте
содержится более 60% натурального мяса. В
колбасе с литерами Б, В и Г мяса гораздо
меньше, а в фальсифицированном варианте его может не быть совсем.
ВЫБИРАЙ УРАЛЬСКОЕ
Доцент УрГАУ Роза Тимакова дает
покупателям дополнительную подсказку — при выборе колбасы ориентироваться на местных производителей:
«Мы изучали состояние колбасного производства в Свердловской области и убедились, что оно на очень достойном уровне. Цеха оборудованы самой современной
техникой, осуществляется жесткий лабораторный контроль на всех этапах
производственного цикла».
Начальник отдела министерства
АПК и потребительского рынка Свердловской области Андрей Князев считает, что потеснить фальсификаторов
с рынка поможет и автоматизированная система электронной ветеринарной
сертификации «Меркурий», отслеживающая путь животноводческой продукции от поля до прилавка. Процедура
электронной сертификации с 1 ноября
2019 года становится обязательной для
всех участников рынка.

П

ервое место в неофициальном соревновании уральских городов-заводов занял Каменск-Уральский, набравший 182 балла и обеспечивший
себе место в сообществе городов с благоприятной средой, — по критериям
Минстроя РФ проходной балл в престижный урбанистический клуб составляет 180 баллов. Всего в категорию городов с населением от 100 до 250 тысяч
человек входит 93 муниципалитета.
Первоуральск недобрал до нужного
показателя 11 баллов и занял 61-е место
в рейтинге. Слабое место первоуральцев — недостатки в развитии уличнодорожной сети, общественно-деловой и
социально-досуговой инфраструктур.
Нижний Тагил, где проживает 354
тысячи человек, тестировался в группе
крупных муниципалитетов с населением от 250 тысяч до миллиона, и со 167
баллами занял 55-е место из 63-х.
Тагильчане недотянули по пяти позициям из шести, например, по озеленению городских пространств. По всей
вероятности, именно разбивкой парков
и скверов в первую очередь придется
заняться руководству Нижнего Тагила,
чтобы подтянуться до уровня Сочи.
В группе, состоящей из 15
мегаполисов, Екатеринбург
занял в рейтинге Минстроя
почетное третье место после
Москвы и Санкт-Петербурга.
Любовь Шаповалова
Ольга Брулева

СУДЬБА СЕМЬИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«Мой прадед был победителем»
На призыв к читателям «Уральского
рабочего» рассказать о своих родных
и близких, ковавших Победу
на фронте и в тылу, откликнулась
наша читательница Екатерина
Феттер – правнучка ветерана войны
Петра Ивановича Баксанова.

М

ой прадедушка, родился 12 июля
1923 года в поселке Верхний Стан
Свердловской области.
Его назвали Петром, так как родился
в христианский праздник святых Петра
и Павла. В семье было четверо детей,
старший брат Василий погиб в годы войны под Будапештом. Петр прошел военный путь до Победы.
Закончив семилетку в поселке Черная (близ Краснотурьинска), он с декабря 1940 года стал учеником коллектора
в Южно-Заозерском управлении Чернореченской геологоразведки.

Фото: семейный архив Е. Феттер

В России нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война

Рассказывают, что прадед виртуозно
владел гармонью, аккордеоном
и баяном. Во дворе дома, где он жил,
все ждали 9 Мая. В этот день
Петр Баксанов обязательно исполнял
праздничный марш…

Минуло чуть больше года, и 14 мая
1942 года его призвали в Красную Армию.
Воевал в 293 стрелковой дивизии,
1034 стрелковом полку Сталинградского фронта в звании сержанта. Сначала
служил радиотелеграфистом на радиостанции по обслуживанию летных частей. За период обеспечения боевой
работы летных частей обслужил 1425
боевых вылетов, за что имел 12 благодарностей от командования. Будучи
в составе Учебного батальона 193 стрелковой дивизии получил первое ранение. Выписавшись из госпиталя, вернулся в свой полк и участвовал пулеметчиком в боях Сталинградской битвы.
В бою у героического «Дома Павлова» в Сталинграде прадедушка был тяжело ранен. Но и в этот раз после лечения он продолжил воевать в той же дивизии. А когда закончилась война, был
отправлен на Западную Украину для

уничтожения бандеровских банд. Вернулся домой в ноябре 1945 года.
Мирная жизнь наполнялась трудовыми и семейными буднями, учебой и
общественной работой.
Петр Иванович начал трудиться на
вскрышном разрезе №1 горным мастером.
В 1948 году женился. С супругой Тамарой Леонидовной вырастили троих детей.
С 1950 года работал горным техником и параллельно учился в Карпинском
горном техникуме. Работал помощником начальника участка, а с 1958 года –
начальником участка переэкскавации.
В сентябре 1973 года вышел на пенсию.
Его не стало 25 мая 1981 года. Жаль, что
о прадеде я знаю только из рассказов родных и мне не удалось узнать его лично. Но
я горжусь, что мой прадед был бойцом и
победителем. Об этом говорят его награды
– медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».
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ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ

В честь покровителя
российского воинства

АКЦЕНТ

Момент
наступил

Свое 25-летие отметил фестиваль, посвященный мужской
доблести, отваге и мастерству
Всероссийский фестиваль мужской
культуры «Дмитриев День»
с 8 по 10 ноября собрал
в Екатеринбурге ведущих этнографов
и лучшие фольклорные
коллективы со всей России.

Н

Фото: Борис Ярков

К

ак отмечают организаторы в Центре
традиционной народной культуры
Среднего Урала, имя «Дмитриев День»
фестиваль получил неспроста. Он приурочен ко дню памяти Святого Дмитрия
Солунского – покровителя Российского
воинства. На Руси этот день был в числе
больших общенародных праздников.
Его стали связывать с поминовением
воинов Дмитрия Донского, павших в Куликовской битве. Также праздник назывался и Дмитровской субботой, которая
являлась одной из родительских суббот.
В этот день принято вспоминать всех Защитников Отечества, а также погибших
родственников и близких.
Главная особенность фестиваля – его
ориентация на мужскую аудиторию. Поэтому в его программу вошли зрелищные
кулачные бои и борьба на опоясках, игра
на гармони, гуслях, балалайке, мужские
пляски и многое другое. Многие запомнят невероятно зрелищные бои «Стенка
на стенку», которые прошли в парке
Дворца Молодежи, частушечный баттл
«Все мы песни перепели…», танцевальный баттл «Эх, топни нога…» и другое.

Самым распространенным типом кулачной схватки на Руси была стенка на стенку.
Вожаки руководили бойцами так, чтобы обратить в бегство врагов-поединщиков

Напомним, первый фестиваль «Дмитриев день» прошел в далеком 1995 году
силами военно-патриотического клуба
«Дружина» под руководством О.В. Попова, тогда на первый Фестиваль съехались около 400 рукопашников, представляющих патриотические клубы и
этнографические студии России.
В 2019 году на «Дмитриев День» съехались десятки коллективов, которые
помогали развиваться Фестивалю и
были «рядом» с момента его создания, и
те, кто приехал впервые.
Важно, что большая часть коллективов-участников ведет экспедиционную

работу в своих регионах, изучает традиции, осваивает местный диалект и
словесные жанры устного поэтического творчества, разучивает традиционные песни, исследует особенности традиционной одежды и многое другое.
Богатейшее наследие традиционной народной культуры достойно
представили участники фестиваля
из разных уголков России: Ижевска,
Новосибирска, Москвы, Перми и Оренбурга, Ленинградской, Челябинской,
Вологодской и Свердловской областей,
Удмуртии и Луганской народной
республики.
Ангелина Николаева

КЛАССИКА ЖАНРА

«Пахита» покоряет
мировую сцену
Спектакль Екатеринбургского оперного театра
отправится в Тель-Авив
Урал Балет выступит на фестивале
актуального русского искусства.

Фото: Борис Ярков

С

пектакль «Пахита», уже успевший
получить «Золотую маску» и неформальное звание «важнейшей балетной
премьеры десятилетия», будет показан 5
и 6 марта 2020 года на фестивале русской культуры M.ART на сцене национального театра «Габима», сообщает
пресс-служба Екатеринбургского оперного театра.
Соседями Урал Балета по фестивальной афише станут БДТ имени Товстоногова, театр имени Вахтангова, ансамбль
Opus Posth и композитор Владимир Мартынов, театр Резо Габриадзе, Молодежная оперная программа Большого театра,
а также «Провинциальные танцы».

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Творческий коллектив создателей
спектакля получил спецпремию
«Золотая Маска» 2018 «За лучшее
событие Года Петипа»
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Напомним, премьера балета «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета состоялась в феврале 2018
года. Старинную балетную мелодраму
зрителю предлагается увидеть и услышать с высоты разнообразного культурного опыта ХХ века. По нотации из
Гарвардского университета авторы
спектакля Вячеслав Самодуров и Сергей Вихарев восстановили хореографию 1881 года, сохранив знаменитое
Grand pas classique и вернув на сцену
несколько утраченных ансамблей Петипа. Однако вокруг старой хореографии ими выстроен новый спектакль,
а петербургский композитор Юрий
Красавин сделал оркестровую транскрипцию оригинальной партитуры
«Пахиты».
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округу 13 сентября 2017 года
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а днях губернатор Среднего Урала
Евгений Куйвашев предложил при
принятии бюджета руководствоваться
новой формулой – на налоговые льготы
могут рассчитывать те предприятия, которые реально повышают заработную
плату своим рабочим и сотрудникам. По
сути это означает, что государство, во
всяком случае, пока на региональном
уровне, готово стимулировать дальнейший рост производства и делать послабления в своей налоговой политике при
условии, что реальную финансовую отдачу от этого получат не только собственники и топ-менеджмент предприятий и
фирм, но все, участвующие в их работе.
То есть, государство готово способствовать росту общественного блага,
делая акцент на его справедливом распределении. Именно эта проблема
волнует большую часть российского
общества – справедливое распределение общественных богатств. Но решать ее чисто директивным путем –
это толкать бизнес в серые схемы, уход
от налогов, что в конечном счете создаст проблемы для бюджета.
Экономическое же стимулирование, предложенное главой области, позволяет, сохраняя рост производства,
повышать и уровень жизни на Урале.
Следует отметить, что два с небольшим года назад, когда губернатор Евгений Куйвашев выступил со своей
программой «Пятилетка развития», в
ней была заложена именно такая логика – сначала добиться уверенного роста производства, экономики, повысить наполняемость бюджета, а затем
обеспечить условия, при которых накопленные финансово-экономические
возможности обеспечат стабильный
рост уровня жизни уральцев. Видимо,
этот момент и наступил.
В качестве же одного из инструментов обеспечения роста уровня жизни
предложена формула «налоговые льготы при условии роста зарплат». Будем
надеяться, что эта уральская инициатива будет услышана и на федеральном
уровне. Конечно, обеспечить реализацию этой политики непросто – тут необходимы и высококвалифицированные
специалисты, и определенная степень
готовности бизнеса и государственного
аппарата, и проявление политической
воли. Но все это у нас, на Среднем Урале,
есть, именно поэтому наша область и
является одним из локомотивов развития российской экономики.
А либерал-плакальщикам на денежном содержании и другим подобным горе-скептикам придется смириться, что Урал будет в лидерах и по
росту качества жизни.
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«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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