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Здравоохранение Урала
борется с COVID-2019
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трансформация
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Проект развития цифровой инфраструктуры будет осуществляться
в Свердловской области в рамках
нацпроекта «Цифровая экономика».
Корпорация развития Среднего Урала
и Корус-АКС (входит в группу ЛАНИТ)
будут сотрудничать при создании и
эксплуатации информсистем региона
на принципах государственно-частного партнерства. По предварительным
оценкам, стоимость проекта может составить до 500 млн рублей.
Подписанное соглашение объединит
усилия с ключевыми игроками рынка IT
и сформирует наукоемкую базу для создания цифровой инфраструктуры и развития научно-технологического кластера в регионе.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Евгений Куйвашев осмотрели возможности Областной
больницы N1, где применяются самые передовые в стране подходы к оказанию медпомощи

Губернатор Евгений Куйвашев
рассказал о мобилизации системы
здравоохранения Свердловской
области на противодействие
COVID-19 на совещании, которое
прошло в рамках визита министра
здравоохранения РФ Михаила
Мурашко в регион.

О

ткрывая совещание, глава Минздрава РФ отметил, что в Свердловской области некоторое время работала
межведомственная группа специалистов, в состав которой вошли, в частности, эксперты министерства здравоохранения и Росздравнадзора. Выезды организованы во многие российские регионы, а также за рубеж для оказания методической помощи в период эпидемии. Это позволит внедрить самые высокие стандарты и правила оказания
медицинской помощи, используя лучшие практики Российской Федерации.
«Мы на протяжении последних нескольких недель работали над анализом
ситуации и организации помощи, —
сказал Михаил Мурашко. – Мы видим,
что сегодня в целом в регионе [Свердловской области] помощь организована
в соответствии с порядками. Но, поскольку по результатам и по статистическим данным мы видим, что есть
вопросы, требующие донастройки и доработки по организации помощи как на

амбулаторном, так и на стационарном
этапе, наша работа будет связана с результатами анализа».
По его словам, также темой обсуждения в рамках визита на Средний Урал
стала реализация национального проекта «Здравоохранение» и мероприятий, запланированных в Свердловской
области на 2020 год.
Евгений Куйвашев поблагодарил
главу российского Минздрава за внимание к Свердловской области и содействие развитию уральской медицины.
«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Свердловской области
остается напряженной, но стабильной.
Всего за период пандемии выявлено свыше 17 тысяч заболевших, излечены, выписаны из больниц более 11 тысяч человек. Нагрузка на систему здравоохранения очень высока. Для борьбы с эпидемией отмобилизованы силы и средства
свердловской медицины, активную помощь оказывают бизнес-сообщество и волонтеры. Федеральные задания по развертыванию и оснащению инфекционных
коек выполнены в полном объеме», —
сказал Евгений Куйвашев.
Также в полном объеме проводятся в
Свердловской области федеральные и
региональные выплаты медикам, работающим с коронавирусом.
По словам губернатора, в течение
всего периода действия коронавирус-

ных ограничений продолжалась оказываться неотложная помощь по онкологии, хирургии, ряду социально значимых заболеваний. Идет восстановление
плановой помощи там, где позволяет
эпидемиологическая ситуация. Большой вклад в борьбу с COVID-19 внесли
предприятия региона, в самые сжатые
сроки в разы нарастившие производство защитных масок, костюмов, санитайзеров, аппаратов ИВЛ и другой медицинской техники.
Евгений Куйвашев особо отметил, что
пандемия отчетливо показала вызовы и
риски, на которые нужно дать адекватный
ответ. Для этого в Свердловской области
создается специальная программа — «Общественное здоровье уральцев», над которой сегодня работают ученые, эксперты
здравоохранения, политики, представители делового сообщества. Программа позволит сформировать систему комплексной санитарно-гигиенической безопасности — в быту, на предприятиях, дома.
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов
также поблагодарил главу Минздрава
Михаила Мурашко и специалистов министерства за большую работу, которая
проводится в условиях эпидемии, а также за то внимание, которое уделяется
развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.

Июль, 2020

За 1-е полугодие 2020 года расходы
облбюджета составили 142,8 млрд
рублей, что на 25 миллиардов
выше, чем за аналогичный
период 2019 года. Затраты
на здравоохранение увеличились
на 6,9 млрд рублей. Основные
средства направлены
на профилактику и борьбу
с COVID-19.

16 июля, чт

Очередная партия СИЗ
благотворительно передана
в больницы Екатеринбурга, Серова,
Краснотурьинска и Новоуральска.
Фонд святой Екатерины направил
950 респираторов для детей
с диагнозом «первичный
иммунодефицит», еще 3 тысячи –
в ОДКБ. ГБ № 20 получила
1000 защитных комбинезонов.

14 июля, вт

13 июля, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Свердловские НКО и фонды
благодаря выигранным
грантам за полгода привлекли
в регион около 400 млн рублей.
Средства направляются на
поддержку граждан в период
пандемии, в том числе –
организацию горячего питания
в кризисных центрах, создание
онлайн-школ и т.д.

Опережающая
профподготовка
Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), Минобразования и Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства
подписали соглашение по модернизации
профобразования Свердловской области
в рамках нацпроекта «Образование».
На базе колледжа действует Центр
опережающей профподготовки. По словам директора колледжа Ольги Бургановой, здесь будут применяться новые
технологии производства, учитываться
все изменения в профессиональной
сфере, что поможет выпускникам в трудоустройстве.
Министр образования региона Юрий
Биктуганов отметил, что итоговая аттестация выпускников предполагает независимую оценку, которую могут дать
члены Союза промышленников.
Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов пояснил: «Мы заинтересованы в повышении квалификации,
эффективности деятельности среднего
профобразования».

Промыслы
для туризма
Творчество народных мастеров
признано отраслью, пострадавшей
от пандемии. На ее поддержку из облбюджета выделено 5,4 млн рублей. Кроме этого, в турпрограмме мест народных художественных промыслов станет
больше.
– До настоящего времени было девять мест традиционного бытования
промыслов, теперь их 14. Перечень пополнили Сухой Лог, Верхотурский, Первоуральск, Полевской и Ирбит, – рассказала министр инвестиций и развития
области Виктория Казакова.
Также на Среднем Урале проводится
конкурс на получение субсидий из федерального бюджета на проекты по развитию туризма. Максимальная сумма гранта – 3 млн рублей. Еще один конкурс проводится на местном уровне: область субсидирует 2,7 млн рублей на проекты лучших изделий уральских мастеров.
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ОНЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

Об отпусках, выплатах врачам
и о дежурных группах в детсадах
Губернатор ответил на актуальные вопросы свердловчан

ГРАФИК ОТПУСКОВ
ИЗМЕНИЛСЯ
– Здравствуйте! Я работаю в городе Серов фельдшером, должна
была идти в отпуск с 20 июля. Но сегодня глав врач горбольницы отменил все отпуска. Причин не названо! На каком основании?! Мы планировали отпуска за год. Надеюсь
на ответ. Я являюсь инвалидом 3
группы. Не понимаю причем здесь
мы, если мы не оказываем помощь
больным с ковидом? Соответственно, и выплат по этому поводу не получаем, а отпуск нам переносят.
– Здравствуйте, Вы и сами прекрасно понимаете, что ситуация с COVID-19
внесла серьезные коррективы в работу
всей системы здравоохранения. И хотя,
конечно, не все наши медицинские работники были брошены непосредственно на борьбу с вирусом, ситуация потребовала серьезной перестройки системы,
ситуативных корректировок. У вас в
больнице терапевтический
корпус
Минздрав вынужден был перепрофилировать под прием больных с пневмонией и коронавирусом, что потребовало
формирования нового штатного расписания. А это привело, к сожалению, к
тому, что плановые отпуска медперсоналу пришлось приостановить – исключительно для того, чтобы жители имели
доступ к медицинской помощи. Главный врач в этой ситуации просто обязан
был пойти на такой шаг, чтобы не возникало «брешей».
Безусловно, лишить вас права на
отдых никто не может. И плохо, когда
коллективу подробно не объясняют
причины тех или иных решений. Тем
не менее, мера это временная и вынужденная. Но конкретные ситуации
всегда лучше обсуждать с работодателем. Если отложить отпуск по объективным причинам невозможно, думаю, вам пойдут навстречу.
ФОРМИРУЕТСЯ ЗАЯВКА
НА ВЫПЛАТЫ
– Уважаемый Евгений Владимирович! Обращаются к Вам с просьбой о разъяснении ситуации сотрудники операционного отделения
ГБУЗ СО ГБ № 1 Нижнего Тагила. Как
Вам известно, наш стационар перепрофилирован под прием пациентов с пневмониями, ОРВИ, с подозрением на COVID-19. Мы оказываем медицинские услуги пациентам с
подтвержденной
коронавирусной
инфекцией (перевязки, трахеотомии, дренирование плевральной
полости). К сожалению, в выплатах
за май и июнь по 484-му приказу
нам отказано министерством здравоохранения Свердловской области
(так как мы являемся вспомогательным отделением). Остальные вы-

Фото: Борис Ярков

Глава региона Евгений Куйвашев
продолжает на своей
странице в Instagram общаться
с жителями Свердловской области,
отвечая на самые острые
и злободневные вопросы уральцев.

платы осуществляются в полном
размере! Просим не оставить без
внимания наш вопрос.
– Добрый день, благодарю вас за
вашу работу. По информации, которую
мне предоставляет областной Минздрав, ваше отделение было перепрофилировано для борьбы с COVID-19 и
помощи пациентам с пневмониями в
июне. Поэтому весной оснований для
начисления выплат по 484-му постановлению Правительства РФ еще не
было. Сейчас администрация больницы формирует заявку за предыдущий
месяц, как только все документы будут
подготовлены, деньги перечислят.

вая, что наполовину они еще не открыты, новые места еще будут появляться.
Понятно, что не всегда получается
устроить ребенка в тот детский сад, куда
он ходил до пандемии. Но неудобства
эти временные и вынужденные. Что касается «кругов ада». Не думаю все же,
что родителям, которым необходимо
направить по электронной почте справки с работы и документ об эпидблагополучии адреса, приходится очень трудно.
Я бы вам рекомендовал обратиться в городское управление образования. Уверен, там вам достаточно быстро и без
излишней бюрократии помогут устроить ребенка в детский сад.

908 ГРУПП ОТКРЫЛИСЬ
– Добрый день! Ранее было заявлено, что садики открыты по всей
области, но по факту в городе Нижний Тагил все также работают лишь
дежурные группы (как правило, 3 на
1 садик и то не везде). Соответственно, чтобы попасть в данную группу,
нужно пройти долгую процедуру.
Плюс ко всему садики находятся далеко от дома. Как быть людям, если
нужно выходить на работу, а в садик
можно попасть, только если пройдешь 9 кругов ада? Как отвечают в
садике, губернатор объявил о работе
садиков, но никакого письменного
подтверждения этому не было.
– Добрый день, возможно, Вы не совсем верно истолковали чье-то заявление. По крайней мере, оперштаб в целом и я, в частности, заявлений о полном открытии детских садов не делали.
Нет, пока эпидситуация не позволяет
нам открыть детские сады на 100 процентов. Но в режиме дежурных групп
детсады у нас действительно по всей области должны работать, причем мы
приняли решение об увеличении загрузки дошкольных учреждений в пределах 50 процентов от штатного наполнения. Дежурные группы продолжают
открываться повсеместно. Вот еще на
днях их было в районе 830, а сегодня, по
данным областного Минобразования,
уже 908. Это дает возможность уже более чем 42 тысячам детей садик посещать. И общая заполняемость оценивается примерно в 28 процентов.
В Нижнем Тагиле работает 147 дежурных групп – в 44 детских садах и, учиты-

НОЧНАЯ ТИШИНА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
– Евгений Владимирович, добрый
вечер. Хочу обратить Ваше внимание
на нарушение порядка в ночное время на стоянке кинотеатра “Космос” в
Екатеринбурге. Из года в год там
дрифтуют автомобили, это все происходит с сильным шумом из-за трения колес об асфальт, и все это действо сопровождается музыкой. У
меня родители живут рядом, не могут уснуть, а спать в такую жаркую
погоду с закрытыми окнами не представляется возможным. Вызывают
полицию, те приезжают, затем через
час шоу продолжается. Очень прошу,
разберитесь с этим вопросом.
– Здравствуйте, не первый раз, к сожалению, получаю жалобы на эту площадку. Звонки в полицию по ней идут.
На какое-то время коллеги из органов
внутренних дел приближали к «Космосу» патрули – это помогало, но временно. Дрифтеры, как видят издалека проблесковые маячки, тут же музыку приглушают и вид принимают самый невинный. Постоянно держать там наряд
не всегда удается – не всегда есть ресурс
для того, чтобы уделять внимание исключительно этой площадке. Тем не менее, я поручил заместителю губернатора Азату Салихову еще раз обсудить
этот вопрос с руководством городского
управления МВД.
БЕЗ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ
– Здравствуйте, на каком основании в детскую больницу города Нижний Тагил на Кузнецкого, 10, везут

контактных с коронавирусом детей
и обычных простудных, и все они лежат в одних боксах? Отреагируйте на
ситуацию как-нибудь.
– Здравствуйте, понимаю ваше беспокойство. Перезаражать детей коронавирусом, конечно, никто не хочет. В
стационаре на Кузнецкого, 10, насколько мне известно, практически с самого
начала пандемии – в апреле – был развернут провизорный госпиталь. А с начала июня туда госпитализируют ребятишек с тяжелыми и среднетяжелыми
формами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и тех, у кого
по различным объективным причинам
подозревают COVID-19. Дети находятся в изолированных боксах до получения результатов анализов на вирус. И
если тест показывает положительный
результат, то ребенка перегоспитализируют в городскую инфекционную
больницу. Такая маршрутизация, когда
мы концентрируем пациентов с подозрением на коронавирус в одном отделении, необходима, чтобы исключить
риски заноса коронавируса в другие
медучреждения.
ВОСПИТАТЕЛИ
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
– Здравствуйте! У нас к вам вопрос по работе сотрудников ДОУ. Мы
работаем в детском саду Берёзка, в п.
Троицком Талицкого района. У нас
нет дежурных групп, и, соответственно, в связи с обстановкой в области
сады не работают. Но наш руководитель обязала нас выходить на 8-часовой рабочий день и просто сидеть,
все это объясняют тем, что мы получаем зарплату — значит, обязаны работать. В таком графике мы уже сидим второй месяц, и сидим мы со
своими детьми (от 1,5 до 4 лет). А 8, 9,
10 июля нас отправили на выходные,
поскольку в эти дни был объезд организаций Роспотребнадзора, администрации. Разъясните уже вы нам,
должны ли мы работать? И законно
ли все происходящее со стороны руководителя?
– Добрый день. Вновь переговорил
с главой муниципалитета: конкретно
в вашем садике дежурных групп действительно пока нет, но они в муниципалитете создаются.
И в конце июня младшие воспитатели и педагогические работники вашего
детского сада также вышли, чтобы как
раз подготовить учреждение к приему
детей. К 8-10 июля необходимый цикл
работ был проведен и участвовавшие
в нем сотрудники пока снова вернулись
в режим нерабочих оплачиваемых дней.
Как только муниципальный оперативный штаб примет решение об открытии
дежурных групп в вашем детском саду,
а это будет сделано исходя из потребности жителей, воспитатели и другой
персонал постепенно вернутся на работу. Если Вы считаете, что ваши права
все же были нарушены, обратитесь,
пожалуйста, на горячую линию по вопросам общего образования Минобра
8 (343) 312-00-04 (доб. 080, 082).
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Ольга Фаткуллина

НОВОВВЕДЕНИЕ

Первый документ
В Областном перинатальном центре
ОДКБ № 1 открылся кабинет
отдела ЗАГСа. Теперь мамы могут
в комфортных условиях оформить
свидетельство о рождении ребенка,
не покидая стены роддома.

В

се что нужно маме: паспорт, свидетельство о регистрации брака, медицинское
заключение из роддома.
- Нововведение существенно экономит время мамочек, – говорит замначальника Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья
Храмова. – А Екатеринбург оказался в числе го-
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Свидетельство о рождении малыша теперь можно получить прямо в роддоме

Юлия Михайлова получает первый документ сына

родов-лидеров, где реализуется новая мера.
В скором будущем подобные кабинеты
постепенно откроются и в других родильных
домах.
Первой пациенткой, получившей документ о рождении ребенка, стала Юлия Михайлова, у которой на днях родился сын Мирон. «Такая помощь неоценима – все документы можно оформить прямо здесь. Ведь мой
малыш только появился на свет, и забот, помимо документов, будет много. А здесь все быстро – отдала документы, а сегодня уже торжественно вручили свидетельство», – поделилась молодая мама.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ольга Брулёва

Все меньше остается живых
свидетелей и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов, поэтому их воспоминания год
от года становятся только ценнее.

О

дин из таких людей – Почетный
гражданин города Карпинска Мефодий Васильевич Острик. Он отметил
3 июля свой 95-летний юбилей. К сожалению, рядом с ветераном нет родных,
которые могли бы рассказать о нем, но,
к счастью, общественность Карпинска и
местные журналисты не оставили ветерана без внимания.
В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ
Мефодий Васильевич родился на
Украине, в большом красивом селе
Михайловка Черкасской области. Отец
был инвалидом войны 1914 года. Семья была большая – шестеро детей, где
Мефодий был вторым ребенком. Старшим был Дмитрий, третьей – сестра
Мария, затем Семен, Стефанида и Григорий. Семья Григория и по сей день
не бросает ту землю, которую возделывали родители.
Мама Мефодия работала в колхозе,
куда, после окончания восьми классов,
устроился и он. Было желание продолжить
обучение на ФЗО (фабрично-заводское
обучение. – Прим. ред.), но не получилось.
– Дошли мы с мамой пешком до города Смелы, что в 20 километрах от нашей
Михайловки, отыскали там ФЗО. Спрашивают паспорт, а колхозникам паспортов не выдают: «Мы колхозников не принимаем на ФЗО, у вас паспорта нет, и
нам не разрешают», – так нам там ответили. Делать нечего – вернулись домой, – рассказывает ветеран.
Пришлось работать в колхозе: ездил
на лошадях, на коровах, подавал снопы
на телегу для молотилки.
В МИХАЙЛОВКУ
ПРИШЛИ НЕМЦЫ
А 22 июня 1941 года началась война.
На второй день после ее объявления Мефодий со старшим братом Дмитрием
отправились в призывную комиссию
в райцентре, которая формировала от-

ряды для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Дмитрия, который был старше на два года, взяли сразу, а младшего брата отправили домой.
Дмитрий попал на передовую и после
тяжелого ранения остался в Тбилиси,
где проходил лечение, а затем окончил
высшую военную школу начальствующего состава.
Вскоре после начала войны в Михайловку пришли немцы, перекрыли
трассу и назначили старших в каждом
селе и деревне.
– Первым делом убили председателя
колхоза, выбрали среди наших односельчан своих прихвостней и назначили их
уполномоченными. Они выискивали таких, как я, по возрасту, мне тогда 16 лет
было, и мобилизовали на отправку в Германию. Меня три раза забирали, и я три
раза бежал. Днем формируют, садят в
сани по шесть человек, извозчик спереди,
а сзади немец с оружием – так нас везли
до школы в райцентре. Там загоняли на
второй этаж, где мы ждали отправки, ни
пить, ни есть нам не давали. Мы с другими ребятами собрали простыни, связали
их и по простыням ночью спустились.
Двое держат, третий спускается. Я так
спустился и бежал по темноте обратно
домой, а это 12-14 километров, - рассказывает Мефодий Васильевич.
В другой раз сбежал юноша, нырнув
в снег прямо из саней, на которых везли
его под конвоем в райцентр. После одного из побегов прятался Мефодий у
пожилой соседки Марии Ивановны,
днем лежал под кроватью, а ночью приходил в родительский дом. Но как ни
укрывали они своего сына, фашисты все
равно угнали его в Германию.
В ПЛЕНУ
– Ехали в товарняке через Белоруссию, через Польшу, – вспоминает ветеран. – Попал я в Германии в какой-то небольшой городок. Загнали нас в огромное
общежитие, койки двухъярусные, кормили только кольраби, вши развелись от голода. Неподалеку от общежития находился завод, на который отправили меня
работать. Спрашивают, знаю ли я производство, а я отвечаю, что станков и не
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Мефодий Острик: Меня три раза
забирали немцы, и я три раза бежал

видел никогда, только с коровами и лошадьми умею обращаться. Дали мне ведро, которым я должен был заливать
воду и техническую массу в станки, чтобы резцы у них не забивались. Пропорция
должна была быть правильная, а то станок работать не будет.
В первый же день юноша остановил
целую рабочую смену, поскольку из-за
несоблюдения пропорций все станки
встали, за что был избит главным инженером. После этого Мефодия отвезли
куда-то в кузове машины без окон и отправили на сутки в карцер, а затем повели на другой завод.
– Подвели меня к большому станку и
сказали, что я буду его обслуживать. Мастер будет точить, а я стружку выгребать и уносить. Греб я, греб, как вдруг
меня электричеством долбануло, да так,
что я в сторону отлетел. Оказывается,
наступил я ногой на поврежденный кабель. Подходит ко мне токарь и спрашивает меня по-немецки, мол, что с тобой.
Капут, говорю, капут.
После этого юношу и с этой работы
сняли и направили работать в прачечную – носить ключи за мастером, который ремонтировал стиральные машины.
ДОРОГА В КАРПИНСК
Так минуло два года, пока Мефодию
не удалось сбежать. Дойдя до расположе-

ния Советских войск, он прошел проверку и был зачислен в пехотный полк. Так
и воевал до конца войны, брал столицу
Германии, за что был награжден медалью «За взятие Берлина».
После окончания войны из Германии в Карпинск отправляли много оборудования, так, в качестве сопровождающего Мефодий Васильевич оказался
на Урале. Закончил курсы бухгалтеров,
думая о будущей мирной жизни. Но тут
пришел приказ отправиться в Пермскую область на дальнейшую службу,
демобилизоваться можно было лишь
устроившись на работу на предприятие
угольной промышленности. И тогда Мефодий Васильевич устроился в бухгалтерию строительно-монтажного управления.
Жилья не было, молодой человек
попросился в частный дом, где ему выделили койку за небольшую плату.Не
прошло и года, как на ноябрьские
праздники пришел приказ наградить
Острика Мефодия Васильевича сталинской грамотой за добросовестный труд.
Это придало силы жить дальше и строить Карпинск.
– Доработался я до того, что пригласили меня работать председателем городской плановой комиссии, заместителем председателя горисполкома. Сначала
назначили меня уполномоченным по набору на Дальний Восток, а уж после этого приняли в плановую комиссию, где я
отвечал за проектирование и развитие
городов Карпинска и Волчанска, а затем
и в партию приняли.
Был Мефодий Васильевич и депутатом городского Совета, отвечал за деятельность добровольных народных дружин нашего города. На заслуженный отдых ушел уже в 1987 году.
«Множество
почетных
грамот,
а также грудь ветерана, увешенная орденами и медалями, лучше любых слов говорят о доблестном пути воина и труженика, – рассказывает о ветеране-земляке
корреспондент газеты «Карпинский рабочий» Наталья Волкова. – Недаром ему
было присвоено звание Почетного гражданина города Карпинска, удостоиться
которого может далеко не каждый».
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Любовь Шаповалова

ЭКОПРОЕКТ

Новаторы пошли дальше

АКЦЕНТ

Совесть
нации

Уникальный экологический проект #Немузеймусора стал
известен за пределами Уралами
Предприниматель Илья Капустин
и продюсер проекта Яна Трудкова
год назад создали #Немузеймусора,
чтобы формировать у населения
ответственное отношение к природе,
в основе которого лежит культура
осознанного потребления.
верены, что мусора не существует. Все, что мы когда-то
складывали в мусорный мешок, может
быть чьим-то счастьем, — так сформулировал свое экологическое кредо новаторский тандем.
Первая экспозиция из вещей, которые
чуть было не оказались на свалке, но благодаря авторам проекта получили вторую
жизнь, была развернута в торговом центре
«Успенский» и имела феерический успех.
Сюда же устремились сторонники раздельного сбора мусора, так как вскоре немузейщики организовали здесь образовательную площадку по приему и мастер-классы
по сортировке бытовых отходов.
К марту нынешнего года экомузей
ежедневно принимал до трех тысяч посетителей, но разразилась пандемия.
Владельцы торгового центра в одностороннем порядке расторгли договор
аренды, и экоактивистам пришлось
срочно искать другую площадку.
И она нашлась благодаря поддержке
сторонников проекта. Сегодня #Немузеймусора располагается в цокольном
этаже многоэтажки на улице Антона Ва-

Н
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Идею открыть уникальный многофункциональный экоцентр поддержала
«Инвесткоманда Урала 2020» .

лека,12, и прекрасно себя чувствует в новых стенах.
Здесь же оборудована мастерская по
ремонту обуви. Мастер по имени Артем
– тоже сторонник бережливого отношения к вещной природе.
В ближайшем будущем «немузейщики» планируют открыть ателье по ремонту одежды, где также будут проводиться
мастер-классы по реставрации изделий
из ткани. К примеру, одна из экоактивисток научилась превращать старые джинсы в эксклюзивные джинсовые покрывала в стиле пэчворк и теперь может научить этой технике других.
Сами новаторы готовы идти дальше.
Они планируют открыть уникальный в
своем роде многофункциональный эко-

центр. Идея нашла поддержку у участников программы «Инвесткоманда Урала 2020», сформированной агентством
по привлечению инвестиций Свердловской области. Яна Трудкова вошла в число разработчиков экоцентра, Илья Капустин выступает в роли эксперта.
— Только представьте: в одном месте
будут собраны образовательные программы для людей всех возрастов, интерактивный музей, выставка от переработчиков, фудкорт полезного питания, «единое
окно» для любых вопросов по поводу раздельного сбора отходов, — описывают будущий центр авторы идеи в соцсетях.
Задел, созданный «немузейщиками»,
не оставляет места сомнениям в реалистичности их нового амбициозного плана.
Лев Крылов

СПОРТ

В активе пятнадцатая
победа!
Петр Ян получил титул чемпиона UFC и автомобиль
На турнире UFC 251 представитель
Бойцовского клуба «Архангел Михаил»
из Екатеринбурга Петр Ян победил
бразильца Жозе Алдо и стал
чемпионом Абсолютного бойцовского
чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Фото: tass.ru

ют спортивные издания, боец вывел
Россию на второе место по количеству
действующих чемпионов UFC и установил рекорд легчайшего дивизиона лиги
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Через некоторое время был разрушен престольный Храм святой Екатерины в Екатеринбурге, храм, с которого
началось строительство самого городазавода, города-крепости, сама история
города. Продолжатели дела убийц восемнадцатого года решили, что храм
людям и городу больше не нужен. Никого не спрашивая, они так решили,
они тоже считали себя властью. А год
назад люди с подобным же самоощущением срывали строительство Собора
святой Екатерины – небесной покровительницы нашего города. Им тоже не
нужны были закон и мнение других людей, важно было чувство безнаказанности и бесовского азарта. Как последний
аргумент один из скачущих проорал:
«Я сейчас олигарху позвоню». Вот, пожалуй, и предел собственной самооценке. Кстати, организаторы этих событий уже и не отрицают, что получали
солидные средства, чтобы создать
якобы стихийное недовольство. Диктатура толпы с финансово-политическим
подтекстом – вот свидетелем чему
мы были.
Как всё это отличается от того, что
происходит на православном Крестном
ходе. Люди, молодые, пожилые, идут семьями, и каждый разговаривает с Богом. В душе, тихо, спокойно, ясно, искренне. Этих людей невозможно представить убийцами и истязателями. Они
молятся за мир в нашей стране, за невинно убиенных, за то, чтобы не повторялись приступы бесовства в нашем обществе. Они хранят совесть нации, и
они и есть настоящая власть, историческая, духовная, без истеричных воплей
и жалоб. Рядом с ними понимаешь, что
будущее у России есть.

О

снователь клуба «Архангел Михаил»
и глава Русской медной компании
Игорь Алтушкин поблагодарил Петра Яна
за успешное выступление и вручил уральскому бойцу ключи от автомобиля Mercedes.
«Это огромнейший подарок, – подчеркнул чемпион после вручения автомобиля. – Очень приятно именно внимание Игоря Алексеевича, даже не ко мне, а
ко всей команде и тем ребятам, которые
еще только на своем старте – у них есть
все возможности, чтобы заниматься
спортом и показывать результат».
Победа Петра Яна — это важное событие не только для Екатеринбурга, но и
для нашей страны в целом. Как сообща-

а прошлой неделе в Екатеринбурге прошёл традиционный Крестный ход в память об убиенных Царственных Страстотерпцах, растерзанных в 1918 году людьми, ослеплёнными своей безграничной властью,
людьми, для которых не нужны были
ни закон, ни совесть, чтобы совершить то, что они совершили в доме
Ипатьева. Там, где сейчас стоит Храмна-Крови. Их выстрелы и удары штыками в беззащитных людей вполне
могли сопровождаться воплями: «Мы
здесь власть». Именно так они себя
воспринимали, такое было у них бесовское самоощущение.
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по количеству значимых ударов за один
бой — 194. Теперь в активе Яна 15 побед
при одном поражении в смешанных
единоборствах.

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.

Главное сейчас для каждого из нас
понять, с кем он. И с кем ему хотелось
бы увидеть своих детей.

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