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Царские дни: к 100-летию
памяти Николая II и его семьи
Средний Урал стал частью российского паломнического
маршрута «Памяти императорской семьи».
2018 год ознаменован 100-летием со
дня гибели семьи последнего русского
императора Николая II. «Мы помним о
трагических событиях июля 1918 года
и готовимся к этой дате. Так, мое
приглашение посетить Екатеринбург
в Царские дни принял Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл», –
отметил губернатор Евгений
Куйвашев. Известно, что
представители Объединения членов
рода Романовых, в том числе
праправнук императора Александра III
Павел Куликовский, также планируют
посетить Свердловскую область в
июле 2018 года.
апомним, в 2017 году Министерство культуры РФ утвердило национальный туристический проект –
межрегиональный «Императорский
маршрут», объединивший СанктПетербург, Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую
и Тюменскую области. На днях Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому мероприятиям, посвященным 100-летию памяти святых
Царственных страстотерпцев, придан
статус губернаторской программы.
Уральцы активно начали подготовку к
юбилейным памятным мероприятиям.
Одним из таких станет создание музея
Напольной школы Алапаевска – места последнего пребывания Святой
Великомученицы Великой княгини
Елизаветы Федоровны и Великих князей Романовых.
В начале марта в рамках тестирования «Императорского маршрута» в
Свердловской области побывали эксперты. В Музее истории и археологии
Урала они познакомились с экспозицией зала памяти Романовых, где есть
уникальные экспонаты: икона с изображением первого царя династии,
предметы из дома инженера Ипатьева
и другие артефакты. Также точками
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«квадратов».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Таланты
взрастают
Уральский образовательный центр «Золотое сечение» объединил 200 талантливых школьников.
В этот раз здесь уделили
внимание промыслам, искусству, спорту и науке. «С ребятами работают эксперты. Они помогают им погрузиться в ту или иную тему»,
– рассказала директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких. В частности, в направлении
«наука» сделан акцент на информтехнологии. «Культура» познакомила с духовыми инструментами. «Искусство» – с
иконописью. Александра Маленкина из
Екатеринбурга в свои 14 лет с созданием
икон столкнулась впервые. «Сначала мы
тренировали руку в рисовании линий.
Затем учились писать лики святых», –
поделилась школьница. Напомним,
Свердловская область, сотрудничая с
федеральным центром «Сириус», первая в России создала свой центр для обучения талантливых детей.

Уходим от моно
маршрута стали исторический парк
«Россия – моя история» с мультимедийной выставкой «Романовы», НовоТихвинский женский монастырь, монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Для
экспертов организовали экскурсию в
духовно-просветительский
центр
«Царский», основу коллекции которого составляют предметы, связанные не
только с семьей императора, но и с уникальными документами, отражающими развитие Российской империи.
В планах уральцев – организовать
десятки мероприятий. Так, гостям и паломникам будут представлены выставочные и мультимедийные проекты.
Один из них – «Трагедия семьи... Трагедия Родины», который покажут в
Свердловском областном краеведческом музее.
Проект «Царствующий дом Романовых и Верхотурье в начале XX века»

представят в Верхотурском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. «Царственные дети»
– в Свердловском областном краеведческом музее, который организуется
совместно с Ливадийским дворцом-музеем (Республика Крым).
Также в регионе запланировано
проведение культурно-просветительских мероприятий, в числе которых –
спектакль «Царская семья» с участием
воспитанников гимназии «Во Имя Святых Царственных Страстотерпцев».
Он пройдет в Свердловской детской
филармонии. Гости смогут побывать на
международном музыкальном фестивале «Дорога к Храму» в Свердловской
государственной академической филармонии. Будет организована научнопрактическая конференция «XVI Романовские чтения» в Свердловском областном краеведческом музее и другие
мероприятия.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
В 2018 году областная власть
продолжит поддерживать
стройкомплекс региона, чтобы
сохранить темпы ввода жилья и
конкурентоспособные цены. За четыре
года в области строилось более чем по
два миллиона «квадратов» жилья –
объемы превзошли результаты
региона за весь постсоветский период.
За 2017 год уральцы построили 212 8000
квадратных метров жилья. За первые
два месяца этого года введено в 1,5 раза
больше жилья, чем за аналогичный
период 2017 года. С начала года
построено
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Оргкомитет «Россия-2018» запускает
информационные каналы стадионов
ЧМ-2018 в популярных
мессенджерах. Посетители матчей в
режиме реального времени могут
узнавать новости о событиях на
стадионе и возле него в каждом
городе-организаторе. У всех
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арен
в стране появятся собственные
каналы в Viber и Telegram, которые
помогут зрителям подготовиться к
посещению матча. Например, узнать,
как работает стадион, что запрещено
приносить с собой, где и как работают
камеры хранения.
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муниципалитеты Свердловской
области проведут традиционные
субботники. Соответствующее
распоряжение об их организации
подписал глава региона Евгений
Куйвашев. Как пояснили в
региональном минЖКХ, органам
местного самоуправления необходимо
организовать вывоз скопившегося
мусора на объекты размещения
твердых коммунальных отходов,
разработать графики проведения
субботников для организаций и
жителей, а также определить
ответственных за своевременность и
качество выполнения работ.

Резиденты индустриального парка «Богословский» дают старт долгосрочным бизнес-проектам в Краснотурьинске.
Компания «ИН Пласт Полимер» приобрела в собственность земельный участок на территории индустриального парка площадью
25,2 тысячи квадратных метров. До сих
пор с резидентами заключались только
договоры аренды. Теперь новое предприятие создаст производство гофрированной трубы для водоотведения.
Инвестиции составят 510 миллионов
рублей. Напомним, снижение монозависимости в регионе – одно из направлений программы «Пятилетка развития», инициированной губернатором
Евгением Куйвашевым.

Щебень
с лицензией
Управление автомобильных дорог ввело дополнительные требования к
подрядчикам. Они обязаны использовать при дорожных работах по госконтрактам только лицензированные материалы. Совет по общественной
безопасности при губернаторе поручил
всем структурам областной власти противодействовать преступлениям в сфере
недропользования, в частности, использованию в дорожном строительстве таких материалов, как щебень, отсев, песок из нелегальных карьеров. Теперь дорожникам необходимо предоставить
свидетельство законного происхождения стройматериалов. Иначе компания
может быть оштрафована и не допущена
к работам. Управление автодорог принимает любую информацию о возможных
нарушениях в сфере недропользования.
Каждый факт будет проверен.
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В ПОВЕСТКЕ

Держим курс на посевную
Уральский агропром готовится к работе без авралов.

СЕМЕНА ГОТОВЯТ
ПО-НАУЧНОМУ
Одним из лидеров в России
по эффективности ведения селекционной работы является
Свердловский селекционный
центр. Он научно сопровождает отрасль растениеводства в
областном АПК.
Директор Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства Никита Зезин рассказал: «На государственное испытание институтом ежегодно передаются новые сорта сельскохозяйственных культур. В госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории страны,
находится 75 сортов селекции
Уральского НИИСХоза».
Отметим, что сорта выведенных на Урале культур

В 2018 году на развитие агропромышленного
комплекса (АПК) Свердловской области будет
направлено почти 4 миллиарда рублей
из областного и федерального бюджетов.
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Губернатор Евгений Куйвашев
ориентировал кабинет
министров и
сельхозпредприятия на
организованное выполнение
весенних полевых работ.
Предстоит своевременно и
надежно обеспечить
хозяйства финансами,
качественными семенами,
удобрениями, техникой и
топливом. Министерство
АПК и продовольствия
области для мониторинга
хода посевной создало
областной оперативный
штаб, закрепив за
территориями
ответственных лиц.

оружению. Мы запросили в
банках кредит на 50 миллионов
рублей, чтобы приобрести
трактор и широкозахватный
посевной комплекс. Для посевной кампании в хозяйстве идет
укомплектование штатов, проводится учеба механизаторов»,
– рассказал Михаил Мальцев.

В полях еще не сошел снег, но земледельцы Слободо-Туринского
района уже включились в подготовку техники. В КФХ Ильяса
Хамидулина, что в деревне Сагай, под зерновыми планируют
занять сотню гектаров. А для полевых работ нужна исправная
техника. Один из старейших механизаторов района Николай
Захаров (на фото) настраивает колесный трактор К-700.

пользуются популярностью у
местных сельхозпроизводителей, потому что адаптированы
к местному климату, имеют
устойчивость к болезням, характерным для уральских растений. Например, выведенные учеными Уральского
НИИСХоза сорта картофеля
не боятся колорадского жука.
БАНКИ ПРЕДЛАГАЮТ
ДЕНЬГИ
Финансовые потребности
посевной кампании обеспечены почти на 80% кредитными
ресурсами финансовых учреждений и молочных заводов.
Директор сельхозкоопера-

тива «Битимский» Михаил
Мальцев рассказал, как на его
предприятии осуществляется
подготовка к посевной.
«Благодаря кредитам положение значительно улучшилось. Хозяйство на 100% обеспечено сортовыми и кондиционными семенами зерновых и
зернобобовых культур, многолетних трав и овощных культур. Приобретены элитные семена картофеля. Особенность
этого года – низкие запасы
влаги в почве с осени и малоснежная зима. Для сохранения
продуктивной влаги в почве и
проведения посевной в оптимальные сроки, принято решение по техническому перево-

КАДРЫ ДЛЯ АГРОПРОМА
Активно идет подбор кадров для сезона. На начало года
в кадровом перечне свердловских аграрных предприятий
числилось 211 вакансий (информация сайта министерства
АПК и продовольствия Свердловской области).
На первом месте по востребованности – ветеринарные
врачи. Это говорит о росте количества животноводческих
хозяйств, а также увеличении
поголовья скота.
На втором месте – водители. На третьем – зоотехники.
Далее по рейтингу востребованности идут операторы машинного доения, агрономы,
главные инженеры, инженеры-механики и инженеры по
технике безопасности.
Понятно, что не каждый
местный житель подходит на
заявленные вакансии, а потому сельхозпредприятия приглашают иногородних рабочих, молодых специалистов на

село, предлагая жилье.
Как пояснила «Уральскому
рабочему» специалист по кадрам предприятия «Старт» (Каменский район) Оксана Тупикина, с работником заключается договор о предоставлении
жилья на определенный период. Так, в «Старте» предоставляют благоустроенные квартиры для специалистов. Трактористы, в основном, приезжают
на сезон, поэтому размещаются по 2-3 человека в благоустроенных квартирах в Каменске-Уральском. До места
работы в с. Пирогово (20 км)
работников доставляет служебный транспорт.
Специалист отдела кадров
«Агрофирмы Байкаловской»
(Байкаловский район) Светлана Малкова пояснила, что агрофирма для иногородних работников арендует жилье в
частном секторе. «Например,
доярки, которые приезжают
из разных мест, проживают в
одном частном доме с печным
отоплением. Одни уезжают,
другие остаются. Если какаято семья решит переехать
жить к нам (в деревни Пелевина или Вязовку), она может купить дом или арендовать его.
Есть здесь детский сад, школа,
медпункт». Сегодня в хозяйстве трудятся около 200 работников.
Лариса Никитина

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В заоблачные технологии
У экономики XXI века есть отличие от
той, что была буквально два
десятилетия назад. Руководитель
Центра экономической теории
Института экономики УрО РАН
Евгений Попов на встрече в Ельцин
Центре рассказал о современной
экономике.

–О

тличие экономики XXI века
кардинальное.
Произошла
децентрализация ресурсов (блокчейн),
– говорит ученый, – экономика стала
долевой, появились облачные технологии и большие массивы данных (Big
Data). А динамика производства общественных благ опередила динамику реального сектора экономики. Сегодня
необходима новая концепция моделирования движущих сил экономики.
Что касается развития общественных благ, то здесь Евгений Попов считает, что институциональное моделирование их производства целесообразно
проводить на основе матрицы текущего
состояния в координатах: «динамика
численности потребителей» – «дина-

мика финансирования». Таким образом, можно отследить, в какую сторону
развивать тот или иной сегмент, будь то
музей, театр или спортивные объекты.
К новым социальным явлениям
Евгений Попов относит долевую экономику, которая появилась благодаря цифровизации. «Она – как экономика обмена – стимулирует участие потребителей
в разработке и реализации продукции
посредством применения цифровых технологий», – подчеркнул заслуженный
деятель науки РФ. Среди примеров –
Uber, Яндекс-такси и другие применяемые уральцами программные продукты.
В ходе встречи слушателей интересовало многое. Например, какой экономический строй у сегодняшней России?
Евгений Попов считает, что Россия идет
по пути капиталистической экономики
с государственным участием.
– А в ряду других стран где мы? –
вопрошает молодой человек.
– Не лидеры. Но я бы обратил внимание на опыт экономики Китая.
И Попов пояснил стремительный
взлет экономики в Поднебесной, в том

числе благодаря поддержке государства. «Поддержка сначала нашла мелких предпринимателей, потом государство помогало среднему бизнесу и только потом – крупному», – ответил Евгений Попов. У нас же все случилось с точностью до наоборот. Вспомним приватизацию и стекание ваучеров и акций «в
одни руки», что дало старт крупному
бизнесу.
Вопрос об инновациях встретил
блестящий ответ: нет смысла изобретать колесо, нужно заимствовать лучшее. И опять приходит на память опыт
одной из передовых стран: умение один
в один создавать аналоги под другим названием.
И все же Россия идет своим путем.
Учимся, заимствуем, создаем и творим.
Вокруг ученого я вижу, как собираются
в круг десятки молодых и умных ребят
– возможно, будущих ученых, экономистов, политиков и т.д. Живо интересуются, не боятся задавать неудобные
вопросы. Экономика XXI века с таким
поколением, несомненно, перешагнет
любые кризисы.

Фото: Лариса Никитина

Экономика прокладывает новый путь, считает член-корреспондент РАН Евгений Попов.

Евгений Попов объясняет, что
ускоренное развитие социальных
проектов зависит от применения таких
инструментов, как социальные
инновации, краудфандинг,
фандрайзинг и т.д.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Снос вместо капремонта
Как в регионе проходит обновление жилфонда.
Если многоквартирный дом признан
аварийным, он не подлежит
капитальному ремонту. Жители ждут
расселения. И в это время – с момента
признания домов аварийными –
законодательство позволяет
собственникам не платить взносы за
капитальный ремонт.

зоваться для сноса и реконструкции
дома по решению собственников помещений, принятому на общем собрании.
Они собственникам не возвращаются.

Г

П

алина Иванова из Тавды как старшая по многоквартирному дому рассказала «Уральскому рабочему» о ситуации, которая обеспокоила ее соседей:
«С 2014 года мы платили за капитальный ремонт дома. По решению тавдинской администрации от 30 марта 2017
года дом признан не подлежащим капитальному ремонту. С апреля по июль
прошлого года нам выставляли счета за
капремонт, уплаченные деньги за эти
месяцы потом вернули. Деньги за предыдущий период, уплаченные в счет
капитального ремонта, нам не возвращают. Почему? Можно ли вернуть эти
средства?»
Заместитель гендиректора «Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» Иван Лихачев пояснил, что согласно
Жилищному кодексу РФ собственниками помещений в многоквартирном
доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу,
не уплачиваются взносы на капитальный ремонт. Деньги, уплаченные в качестве взносов на капремонт дома до признания его аварийным, должны исполь-

К

ак рассказал «Уральскому рабочему» начальник отдела городского
хозяйства Красноуфимска Дмитрий
Рязанов, по программе переселения

По данным регионального минЖКХ, на 15 февраля 2018 года
на территории Среднего Урала зарегистрировано 1 966 аварийных
домов. Общая их площадь – 451 тысяча квадратных метров,
и проживает в них более 28 тысяч свердловчан.
о словам регионального министра
энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, работа по выявлению аварийных
домов в муниципалитетах продолжается. Министерство формирует реестр
аварийного жилфонда. Вошедшие в
него дома будут включены в региональную программу переселения граждан
из аварийного жилья. Часть этих домов
перешла из региональной программы
капремонта. Это дома с 70-процентным
износом основных конструкций и строения, ремонт которых признан нецелесообразным.
«По программе переселения мы не
жилищные условия улучшаем, а качество жилья, – прокомментировал Николай Смирнов. – Наша задача –
обеспечить уральцам не только комфортные, но и безопасные условия
проживания. Органам местного самоуправления стоит критично подойти к
вопросу о том, какие дома оставить в
программе капремонта и какие из них
требуют немедленного исключения».
Информация о решениях уральских
муниципалитетов по определению аварийного жилфонда постоянно обновляется.

из аварийного жилья в городе построили три многоквартирных дома, 100
семей получили жилье. Теперь по закону жители новостроек на три года
освобождены от внесения платы за
капремонт. «Сегодня числятся аварийными 24 дома», – сообщил
Дмитрий Рязанов. Плюс из перечня
домов в Красноуфимске, подлежащих
капремонту, еще 36 зданий перешли в
«аварийный» реестр. «Надеемся, что и
они скоро попадут в программу расселения», – поделился Дмитрий Васильевич.
При расселении собственники получают жилую площадь не меньшую,
чем была у них в аварийном доме.
«Если в старом жилфонде было жилье
по 11 или 13 квадратных метров, то в
новом такие минимальные площади
не предусмотрены. Если у бабушки
или малоимущей многодетной семьи,
которые проживали в бараке, не было

средств, чтобы доплатить за «лишние»
квадратные метры, – то дополнительный метр площади мы дарили таким
гражданам», – поделился опытом
Дмитрий Рязанов.

Г

лавный редактор газеты «Новое
знамя в Белоярском округе» и депутат местной думы прошлого созыва
Наталья Зайка рассказала, что в Белоярском округе расселить жителей авариек планируется с 2019 по 2021 годы.
«Наши читатели – те, кто уже получил новую квартиру взамен старой, –
отмечают комфортность жилья и современность коммуникаций. Но есть и
те, кто недоволен. Например, в прежнем доме у них имелись нежилые пристрои, придомовые участки, чего нет в
новом доме. Но, как и предусмотрено
по закону, меньшее по площади жилье
никто не получает».

Е

сть муниципалитеты, где переселение из аварийных домов будет в
2018 году. Например, Полевской планирует переселить 114 граждан. Как
сообщает портал polevskoy.bezformata.
ru, в отбор муниципалитетов с целью
получения субсидий на переселение
граждан из аварийных домов заявлены шесть аварийных домов.

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00).
Вопросы можно также отправлять почтой по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Фото: ura.ru

Жители одного из домов в
Верхней Пышме рассказали
журналистам
газеты
«Час
Пик», что на развернувшейся
рядом стройке установлен
подъемный кран, стрела которого постоянно «зависает» над
крышей их дома. Кран переносит грузы, и жильцы серьезно
переживают – а если груз оборвется? Согласно Правилам
устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных
кранов, «перемещение грузов
над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается». Ситуацию прокомментировал юрист, который порекомендовал людям обратиться в
прокуратуру и «Ростехнадзор».
Фото: «Час Пик»

Кто
с задвижкой
пошалил?
На несколько часов в конце марта пришлось остановить котельную в районе
Леспромхоза в Бисерти: произошла масштабная утечка
воды, и без отопления остались жители района. Это случилось из-за нарушения запорной арматуры, повреждения кранов и задвижки. Работникам МУП ЖКУ котельную удалось запустить и восстановить отопление в домах.
Однако ремонтные работы
предстоят масштабные. По
информации газеты «Бисертские вести», виновников
коммунального сбоя – шаловливых школьников –
привлекут к ответственности.

Лента
сигналит
В Рефтинском на улице
Солнечной
сигнальное
ограждение
перегородило
доступ к пандусу у дома №8
– пишет газета «Тевиком».
Управляющий
МУП
«ПТЖКХ» Александр Жугрин пояснил, почему пандус
стал недоступен. Прежде
всего, этот дом был сдан с нарушениями: не сделан снегозадержатель и отвод воды. В
сезон активного таяния снега
сосульки могут упасть на головы жителей. «Если мы не
можем оперативно очистить
кровлю, временно устанавливаем сигнальную ленту»,
– рассказал руководитель.
Для безопасности жителей
имеющиеся
недоработки
строителей коммунальщики
планируют в дальнейшем
устранить.

Техсила
для промыва
Новая машина для вывоза
жидких бытовых отходов
(ЖБО) при содействии администрации Заречного появилась в МУП «Единый город».
Об этом газете «Зареченская
ярмарка» рассказала директор предприятия Татьяна Чекулаева. «В течение года
наши убытки снизятся почти
на миллион. В дальнейшем
мы сможем зарабатывать,
введя дополнительные услуги для организаций по вывозу ЖБО», – сказала она.
Одновременно с машиной
для вывоза ЖБО администрация готовит документацию по передаче компрессора для промывки системы
отопления. В таком случае отпадет надобность в найме
сторонних организаций, и
компания сможет подготовить систему отопления в
многоквартирных домах к
новому отопительному сезону, не привлекая допресурсы.

Снег
в трубе
В Карпинске планируется
прочистить от снега и наледи
90 водопропускных труб,
расположенных на разных
улицах и перекрестках города. На эти цели будет потрачено чуть больше 50 тысяч
рублей. Сейчас администрация ищет подрядчика, который в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта не только прочистит трубы от наледи, но и
вывезет снег. Забитые и замороженные трубы во время
паводка могут принести жителям города существенные
проблемы. Такие случаи, сообщает газета «Вечерний
Карпинск», в городе уже
были.

Фото: vkarpinsk.info

Кран
над моей
крышей

4

4 апреля 2018 г., № 10 (29228)

ГОД БАЛЕТА-2018

Дебют на пуантах

Светлана Савохина

«у станка». Это то, чем начинается каждое рабочее утро
артистов театра. Такой момент творчества порождает

В

новых постановках сосредоточены красота и грация, динамика и характер
классического русского балета, превратившие пластику
танца в эмоциональный импульс.
По словам художественного руководителя театра Вячеслава Самодурова, театр – не
музей, это живой организм,
который предлагает идеи. И
идеи эти живут в классическом балете и вырастают из
него.
Так, дивертисмент из балета «Консерватория» в хореографии датского балетмейстера XIX века Августа Бурнонвиля на суд зрителей представил урок классического танца

Фото: Борис Ярков

эксперименты.
Дебют молодого хореографа, лауреата «Золотой маски»
Игоря Булыцына – балет «Увертюра» на музыку
Антонио Сальери. Он порадовал
поклонников классики выверенными
продуманными движениями и эмоциями. Здесь
важно почувствовать и
увидеть музыку. Именно
это, по словам хореографа,
было его задачей, когда он
начинал работу над постановкой. «Красиво, комфортно, динамично – 98 процентов классическая хореография», – поделился

он накануне премьеры.
В «Любовных песнях» на
музыку Иоганнеса Брамса
другой дебютант Антон Пимонов, также лауреат премии
«Золотая Маска 2017», решает
непростую задачу – поставить балет исключительно для
мужского состава. И мы действительно видим силу, динамику, азарт, красоту форм и
безупречное прочтение музыкальных фраз. В поисках
«комбинаций, которые заиграют новыми красками»,
все же не обошлось без балерины. Она – поэтическое
вдохновение. Явный и одновременно неуловимый образ
женщины, создающий интригу: едва заметна на фоне других в процессе развития композиции и, наконец, раскрывается в финальном дуэте как
нота сердца.
Прелесть одноактных балетов в том, что такая форма
хореографического эксперимента позволяет уловить самую суть, получить эмоциональный заряд от того, как это
сделано. Вечер одноактных
балетов уральцы могут посетить 25 апреля.
Александр Орлов

СПОРТ

«Урал» открыл счет
забитым голам

В

церемонии открытия приняли участие дети – воспитанники футбольной школы
«Урала».
Свидетелями игрового дебюта на обновленной арене
стали губернатор Свердловской области Евгений Куйва-

Фото: Борис Ярков

«Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» в дебютном матче
на открывшейся после реконструкции «Екатеринбург Арене».
В условиях, максимально
приближенных к ЧМ-2018,
отрабатывались действия
всех служб, проверялись
работа систем безопасности
и пропуска болельщиков. Хотя
зрителей и просили прийти
заранее, с оглядкой на
возможные огрехи первого
опыта, видимых накладок не
случилось. Электронные
системы пропуска работали
без сбоя, досмотр при входе
на стадион занимал не более
одной-двух минут.

Встреча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги
закончилась со счетом 1:1.

шев, его заместитель Сергей
Швиндт, глава администрации
Екатеринбурга
Александр
Якоб и, конечно, президент
«Урала» Григорий Иванов.
Счет на 34-й минуте открыли гости. Организовав атаку по
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правому флангу, казанцы доставили мяч в штрафную площадь, где рамку Ярослава Годзюра с близкого расстояния
поразил Ивелин Попов.
«Урал» имел возможность
отыграться в середине второго
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тайма после того, как в ворота
«Рубина» был назначен пенальти, но Николай Димитров
пробил прямо в руки голкиперу. Впрочем, на 73-й минуте
хозяева ушли от поражения –
голова Эрика Бикфалви положила отсчет голам «Урала» на
обновленной арене.
Уже в добавленное время
новобранец «Урала» Отман
Эль Кабир мог добыть для
свердловчан три очка, но, разобравшись в штрафной с защитником «Рубина», направил
мяч в сетку с внешней стороны.
«Урал» с 29 очками остался
на восьмом месте в Премьерлиге. В следующем туре чемпионата «шмели» встретятся с
командой «Тосно». Игра пройдет 8 апреля в СанктПетербурге.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Александр Рыжков

Шанс для
столицы Урала

Уральские хореографы предложили увидеть музыку.
Екатеринбургский
государственный
академический театр оперы
и балета представил
зрителю премьеру – работы
молодых уральских
хореографов. Новый проект
«Балет ХХI века. Made in
Ural» – несколько одноактных
балетов, представляющих
интересный взгляд на
классику.

АКЦЕНТ

Одной из главных особенностей нынешнего политического
момента является переход к так
называемой «советской» системе
выборов глав администраций муниципальных образований. Дошла эта политическая тенденция
и до Екатеринбурга – столицы
Среднего Урала. Суть этой системы заключается в том, что депутаты местных представительных
органов должны на основе широкого обсуждения, открытости и
гласности подобрать именно ту
кандидатуру, которая смогла бы
обеспечить в городе повышение
качества жизни, высокий уровень благоустройства и перспективное развитие. Особенно это
важно для Екатеринбурга: многие
уже понимают, что переход на
двуглавую систему в 2010 году
был ошибкой. С одной стороны,
произошло ограничение реальных полномочий исполнительной
власти, с другой стороны, свадебно-бутафорский характер деятельности номинального главы
города дезориентирует горожан.
И это происходит в момент
острейшей конкуренции между
российскими городами-миллионниками за инвестиции, капитал,
за реальный рост уровня жизни
жителей мегаполиса.
В этот момент руководство области приняло единственно верное и политически смелое решение – исправить ошибку и перейти на систему с сильным главой администрации, который бы в полной мере отвечал перед горожанами за порядок в городском хозяйстве, работу системы образования
и здравоохранения, новые проекты развития столицы Урала.
Следует отметить, что некоторое время назад, в 1992 году, в Екатеринбурге тоже возник определенный кризис управления, бурные политические перемены сказались на кадровом потенциале
мегаполиса. Тогда инициативу в
свои руки тоже взял глава области
– Эдуард Россель. Именно он
предложил депутатам городского
совета кандидатуру молодого директора Уралхиммаша Аркадия
Чернецкого, и депутаты одного из
самых беспокойных в стране советов эту идею поддержали. Город
получил действительно сильного
главу администрации, который
сформировал команду, и на наших глазах город стал расти. Давайте подумаем, смог бы малоизвестный тогда Чернецкий победить на выборах, получил бы город
такое мощное развитие, если бы
его не поддержали губернатор и
депутаты.
Сейчас есть исторический
шанс гласно, открыто, широко
создать «техзадание» для будущего сильного главы, подобрать такого кандидата, который сможет его
реализовать, и спокойно, без митингов, пикетов и приглашений
либерал-гастролеров на содержании, наделить его полномочиями
главы администрации на заседании городской думы.
Если это удалось в 90-х, почему
не удастся сейчас. Тем более, что
время доказало правильность такого шага.
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