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Что нужно уральцам
для качественной жизни
Областная власть помогла, и в поселок на реке Чусовой
пришел газ

Полтысячи домов в рабочем поселке
Староуткинск 22 марта получили газ. С
успехом завершился пилотный проект
беструбопроводной газификации удаленных территорий с применением сжиженного природного газа (СПГ). В этом
году Староуткинску исполняется 290 лет,
и газификация – ценный подарок. Она
позволит улучшить качество «коммуналки», даст новые возможности для развития поселка, а значит, закрепит в нем
квалифицированные кадры и молодежь.
Напомним, Староуткинск расположен в
горно-лесистой местности и окружен
природным парком «Река Чусовая».
Решение правительства об альтернативной газификации поселка было
обусловлено его 70-километровой удаленностью от магистрального газопровода и географическим расположением.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Комплексное благоустройство территорий, обновление инфраструктуры городов и сел становятся одними
из первоочередных задач региональной власти. Все они отражены в стратегических планах национальных
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Качество жизни уральцев – то, над
чем ежедневно приходится
кропотливо работать и руководству
региона, и местным властям.
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев уверен, результат
зависит от комплексного подхода ко
всем территориям региона и от
усилий министерств, ведомств и
органов местного самоуправления.
«Результатом нашей общей работы должна быть
удовлетворенность населения качеством жизни,
чтобы каждый житель
области мог сказать:
«Мне нравится здесь
жить! Я никуда отсюда не уеду!» – подчеркнул глава региона.

В Староуткинске 500 домов газифицированы.

приоритетов и в областных программах, в том числе в губернаторской
программе «Пятилетка развития».
В марте губернатор Евгений Куйвашев поддержал проекты комплексного
благоустройства дворовой территории
и проведения ремонта дорог в Волчанске. Глава муниципалитета Александр
Вервейн сообщил губернатору, что в
2018 году в городе были проведены
масштабные работы по замене инженерных сетей, из-за чего часть дорог,
тротуаров, подъездов во дворы нуждаются в ремонте. Благоустройства требуют и сами дворовые территории в
квартале улиц Мичурина-Кооперативная-Социалистическая-Пионерская.
Евгений Куйвашев одобрил проекты и
поручил правительству финансово их
обеспечить.
По итогам встречи с главой Первоуральска Игорем Кабцом губернатор поручил проработать проекты модернизации насосно-фильтровальной станции
Верхне-Шайтанского водохранилища и
ремонта автомобильных дорог на территории этого муниципалитета.

ДОРОГИ
Проекты развития Краснотурьинска
и Ивделя также получили одобрение областного руководства. Евгений Куйвашев поручил обеспечить строительство
лыжероллерной трассы в Краснотурьинске и участка автодороги в Ивделе.
Так, глава Краснотурьинска Александр Устинов считает, что на лыжероллерной трассе могли бы тренироваться
тысячи взрослых и юных спортсменов,
что «позволит продолжить большую работу по подготовке спортсменов».
На севере область начинается с Ивделя, сюда въезжают люди из других регионов или, наоборот, выезжают, держа путь
в ХМАО и ЯНАО. Глава Ивдельского ГО
Петр Соколюк обратился к губернатору с
просьбой финансово поддержать проект
капремонта автодороги в районе улиц
Данилова, Школьной и Атымской, по которой идет транзитный поток грузовиков – 12-15 машин в минуту. Все они выезжают на трассу Ивдель – Ханты-Мансийск. Губернатор дал все необходимые
поручения, чтобы уже в этом году начать
подготовку к ремонтам.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Акция «#ДоброВСело» продолжается.
Так, в поселке Зыряновский
под Алапаевском приехала группа
узких специалистов Алапаевской
городской больницы. Сельские
жители смогли за день пройти
медицинский осмотр, получить
консультации и профилактические
рекомендации, проверить свой ВИЧстатус. Диспансеризацию прошли
23 человека. На прием к
специалистам в общей сложности за
день пришли

164

жителя поселка.

Сайт: уральский-рабочий.рф

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

Уральские мастера народных
художественных промыслов примут
участие в финале регионального
конкурса «Туристический сувенир».
Он состоится в Екатеринбурге

25-26

апреля
в рамках VII Международного
туристского форума «Большой
Урал-2019». Свои работы представят
авторы из Башкортостана, Коми,
ЯНАО, ХМАО, Пермского края,
Курганской, Оренбургской,
Свердловской, Тюменской и
Челябинской областей.
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До
млн рублей
ежегодно тратят муниципалитеты
Среднего Урала на ликвидацию
несанкционированных свалок.
Нацпроект «Экология» поможет
навести порядок на территории
региона к 2024 году: планируется
ликвидировать все
несанкционированные свалки,
провести рекультивацию старых
полигонов, построить как минимум
12 комплексов по обработке ТКО
и 2 экотехнопарка для безопасной
утилизации и захоронения отходов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Столица Урала
заявит о себе
Екатеринбург готовит заявочную Книгу на проведение XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году. В конце
июня Книга будет презентована в Международной федерации студенческого спорта, а в июле
в Неаполе назовут город Универсиады.
По словам областного министра
спорта Леонида Рапопорта, для соревнований планируется задействовать
объекты Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Сысерти: стадион «Екатеринбург
Арена», центр спортивной гимнастики
УралГУФК, стадион «Уральской футбольной академии», СОК «Калининец»,
ДИВС, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»,
Центр тенниса «Урал», КРК «Уралец»,
футбольный манеж «Урал», Дворец
спорта УГМК и другие. Деревню Универсиады с жилой зоной на 11000 мест
предлагается построить в микрорайоне
ВИЗ-Правобережный.

Сосудистый центр
признан лучшим
В Москве на XI Международном конгрессе «Нейрореабилитация-2019»
в номинации «Лучший
региональный сосудистый центр» всероссийскую
премию
получила
Свердловская областная клиническая больница №1. «Эта премия уже
вручалась нам в 2016 году, – рассказал
руководитель регионального сосудистого центра СОКБ №1, доктор медицинских наук Андрей Белкин. – Тогда
Свердловская область победила как территория, где лучше всего организована
помощь пациентам после инсульта».
Прошло три года, и центр вновь стал лауреатом. Подчеркнем, что снижение
сердечно-сосудистой смертности является одним из приоритетов в области
здравоохранения.

Область строит
За два месяца 2019 года свердловчане ввели в эксплуатацию 168 000
квадратных метров жилья. Лидером,
по данным Свердловскстата, стал Екатеринбург, где сдано 58 700 «квадратов».
Второе место – у Сысертского ГО. Третье
– у Белоярского ГО. Как отметил министр строительства области Михаил
Волков, высокие темпы строительства
не только решают вопросы с жильем, но
и стимулируют работу предприятий
стройиндустрии, влияя на экономику
региона.
53,5

Строительство жилья
среди управленческих
округов за два месяца
2019 года (тыс. м2)
20,9
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ЭКСПОЗИЦИЯ

НАЦПРОЕКТ

Новые технологии от 180 компаний

Что важнее –
разгрузить
дорогу
или сделать
ее ровнее?

19-ю международную специализированную выставку
«Металлообработка. Сварка - Урал» посетили 3500 человек

Уральцам предложено определить
самые важные задачи нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

Для участия в голосовании
необходимо перейти по
ссылке: bkdrf.ru/reception/polls

> 3 млрд рублей
на дороги
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Благодаря рейтинговому голосованию будут определены наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры региона. Среди
них – доля ровных дорог в регионе, снижение их загруженности, снижение числа мест концентрации ДТП и смертельных аварий, технологическое развитие
отрасли. Оценивать значимость показателей предлагается по десятибалльной
шкале.

Более 180 российских предприятий и
компаний Болгарии, Германии, Китая,
Швейцарии, Чехии представили на своих
стендах в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
современные технологии и оборудование
для машиностроения,
металлообрабатывающей
промышленности и сварочного
производства. На экспозиции можно было
ознакомиться с новым оборудованием и
внимательно рассмотреть 80 станков,
сварочных установок, измерительных
машин и других механизмов.
«Если не повышаешь качество, ты не
конкурентоспособен на рынке. А там
все очень жестко. И мы прекрасно понимаем, что такие выставки позволяют
реализовывать губернаторскую программу «Пятилетка развития», техниче-

ски переоснащать производство и внедрять инновации», – заявил министр
промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Экспозиция 2019 года запомнится
своим разнообразием: количество станков в этом году увеличилось на 40 процентов.
«Вот и ответ на вопрос: почему на
эту выставку надо идти? Потому что к
вам приехал бизнес, который хочет показать современное и качественное
оборудование. Он поможет модернизировать оборудование, сделать это надежно и быстро», – считает организатор
выставки «Металлообработка. Сварка –
Урал» Сергей Климов.

Международная выставка
«Металлообработка.
Сварка-Урал» – самая
масштабная в регионах России.
Ее организатором выступает
выставочное объединение
«Пермская ярмарка» при
поддержке Минпромторга
России, министерства
промышленности и науки
Свердловской области, Уральской
торгово-промышленной палаты.

В

рамках выставки работал стенд
Свердловской области, где были

Ольга Плехова

НАШЕ ЛУЧШЕ

Оденем всех!

Уральские производители одежды готовы конкурировать
Если вы посмотрите на свой гардероб,
много ли в нем найдете вещей от
российских производителей? Думаю,
мало. У большинства из нас – джемперы,
платья или брюки европейских брендов.
О российских марках, в частности, из
серии mass market, мы либо не знаем,
либо не воспринимаем всерьез. После
развала легкой промышленности
в постперестроечное время
одежда, сшитая в России, вызывает
мало доверия. Тогда как современные
реалии и достижения отечественных
портных уже давно далеки от
устоявшихся стереотипов.
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2019 году масштабная дорожная
кампания развернется на дорогах
Свердловской области. В частности, обновятся транспортные пути в Екатеринбургской городской агломерации, Нижнетагильской агломерации, а также региональные дороги между муниципалитетами области. Будут отремонтированы около 140 километров дорожного
покрытия, оборудованы десятки пешеходных переходов и начнется строительство транспортной развязки.
На эти цели направят более трех
миллиардов рублей из федерального,
регионального и муниципальных бюджетов.
Отметим, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» планирует отремонтировать в 2019 году 50,1 км на территории Екатеринбургской агломерации, 29
км в Тагильской агломерации и 26,5 км
региональных дорог.
По словам начальника управления
Вячеслава Данилова, к 2024 году в Екатеринбургской и Тагильской агломерациях доля дорог без колеи и выбоин
должна будет составлять 85 процентов.
После ремонтных работ к 2024 году в
два раза должно сократиться количество аварийных участков, на 10 процентов – снизиться доля перегруженных
дорог.
Кроме того, уральские дорожники
готовы выстроить стратегию эффективной работы. Для этого свердловчанам
предложено пройти опрос на официальном сайте национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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представлены фонд технологического
развития Свердловской области, технопарк «Университетский», АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», Межрегиональный
центр компетенций. Здесь же в мультимедийном режиме транслировалась информация о механизмах государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и о проекте «Производительность труда и поддержка занятости».
В частности, екатеринбургское предприятие «Пумори-инжиниринг инвест»
продемонстрировал новые возможности токарного станка с ЧПУ Genos L-300
М «Okuma-Pumori». Станок экономкласса выполняет не только токарную обработку, но и фрезерование, нарезание
резьбы, сверление, расточку. Сейчас
станок, производимый по японской лицензии, на две трети собирается из российских комплектующих. Это позволяет обеспечить цену станка на 15% ниже
зарубежных аналогов и при этом полностью сохранять заявленные японской
корпорацией Okuma точность обработки и надежность.

Н

а состоявшейся в Екатеринбурге международной выставке легкой и текстильной промышленности «Евразийский форум моды» были представлены
женские платья одной из фабрик Новоуральска. Модели красивые, элегантные.
Не удивительно, что посетительницы стали спрашивать, где их можно купить. Выяснилось, что либо в Новоуральске, либо
через интернет-магазин фабрики.
Наталья Зенкова – руководитель
екатеринбургской фабрики трикотажа,
ставшей победителем всероссийского
конкурса «Школьная форма» в 2016 году.

По ее словам, директора местных школ
не хотят заключать договоры на покупку школьной формы, поскольку в учреждениях действует негласное правило – выбирать дешевле, например, китайского производства.
Несмотря на стильность и хорошее
качество одежды, подавляющее большинство владельцев швейных ателье
региона не могут похвастаться успеш-

ным бизнесом – субсидий мало, рынка
сбыта не хватает.
– Безусловно, нам нужно развивать и
поддерживать региональную легкую промышленность, – отметил министр промышленности и науки Свердловской
области Сергей Пересторонин. – У нас
население ежегодно тратит на приобретение товаров повседневного спроса около 400 миллиардов рублей, а на продовольствие – 430 миллиардов. Если в сфере
продуктов питания около 60% производится в Свердловской области, то по непродовольственным товарам мы закрываем не более 10%. Регион готов поддерживать местные фабрики и ателье, нам
важно не отдавать заказы в Китай, например, а оставлять деньги в регионе,
чтобы обеспечивать работой уральцев.
Но решить проблемы мы можем только в
диалоге с производителями.
Для диалога в ходе форума было
предложено создать информационный
портал в рамках Свердловской области.
В общем интернет-пространстве хозяева фабрик и ателье могли бы делиться
не только своими успехами, проблемами, но и разрабатывать предложения по
сотрудничеству как с коллегами, так и с
органами власти.
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ОТКРЫТИЕ

Малый бизнес
как манна небесная
Есть у нас небольшие города, где
работает одно градообразующее
предприятие или совсем его нет, где
большая часть рабочих мест
бюджетная. Там люди рады открытию
новых производств, пусть даже малых,
частных. В Северном управленческом
округе Свердловской области несколько
таких городов. И развитие малого
бизнеса в них становится важным
фактором, поддерживающим
экономику территории.

В

Новой Ляле областной фонд поддержки предпринимательства открыл Центр оказания услуг для бизнеса.
Центр будет работать на базе новолялинского муниципального фонда поддержки предпринимательства и содействовать программе развития малого
бизнеса в Северном округе Свердловской области.
«В Новой Ляле 70% жителей – бюджетники, остальные в большинстве работают вахтовым методом на градообразующих предприятиях, – говорит директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
Илья Сулла. – Конечно, есть острая проблема безработицы (она составляет
2,66%), поэтому малый бизнес здесь
крайне важен для появления новых рабочих мест. Одна из социальных задач
работы фонда – создать возможности
для развития малого бизнеса и существующих предприятий».

Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

В Новой Ляле открылся областной Центр оказания услуг
для бизнеса

Директор ЛЗБИ «Исток» Алим Кожуров (на фото справа) показывает гостям
новый цех.

нистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. –
Обучение прошли 135 человек из восьми городов. Задача проекта – помочь
им разработать бизнес-идею и начать
бизнес».
ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ НА ОБОРОТЫ
За поддержкой могут прийти не
только действующие компании, но и те,
кто зарегистрирован недавно и у кого
пока нет производственных оборотов.
При оформлении кредита Фонд может
выступить поручителем перед банком.
Тем, кто только задумывается об открытии своего дела, в Центре помогут в
оформлении документов, расскажут о
режимах налогообложения.

СЕВЕР БУДЕТ ЮГ ДОГОНЯТЬ
Одна из особенностей Свердловской
области – протяженность с севера на юг,
которая составляет более 600 км. Из-за
этого возникают территориальные диспропорции в развитии юга, где находится столица области, и севера. В Северном округе работают около 4,5% от
общего числа малых и средних предприятий области, поэтому вопрос по
увеличению количества предпринимателей очень важен для этих территорий.
«В прошлом году мы запустили
специальную образовательную программу для малого и среднего бизнеса
в Северном управленческом округе, –
прокомментировал заместитель ми-

В Центре оказания услуг
для бизнеса предприниматели
могут рассчитывать
на финансовую поддержку
в виде займов
до 5 000 000 рублей по ставкам
от 7,75%.
«Если у предпринимателя нет бухгалтера, специалисты Центра помогут
правильно оформить документы для
получения финансовой помощи: заполнить баланс, заполнить отчет о прибылях и убытках. Также можем помочь с

регистрацией ИП и с оформлением заявки на открытие расчетного счета», –
говорит Марина Семакина, директор
муниципального фонда поддержки в
Новой Ляле.
ВОТ И НОВЕНЬКИЙ ЗАВОД!
Один из проектов, с которым работает Центр оказания услуг для бизнеса,
– открытие производства изделий из
бетона в поселке Лобва Новолялинского
района. В 2018 году областной фонд
предоставил местному предпринимателю льготный инвестиционный заем в
размере 15 миллионов рублей на приобретение оборудования. Новое предприятие получит название Лобвинский
завод бетонных изделий «Исток».
«Не первый раз работаю с фондом:
низкая процентная ставка, доходчиво и
понятно. Всегда поддерживают мои
бизнес-проекты, – делится опытом взаимодействия предприниматель, директор ЛЗБИ «Исток» Алим Кожуров. – Сейчас наше предприятие находится в стадии пусконаладочных работ. Будем изготавливать различные бетонные изделия: шлакоблоки, тротуарную плитку,
бордюры. Планируем закрывать потребности Новолялинского муниципального округа, а также наладить сотрудничество со строительными кооперативами области и за ее пределами».
Борис Ярков

В ФОКУСЕ

«Конфетка» из машинного масла

«Предприятие обладает специализированным оборудованием для работы с отходами III-IV класса опасности,
производит машинные смазки, растворители и даже печное топливо. Их цена
гораздо ниже среднерыночной, поэто-

Фото: Борис Ярков

Директор единственного в
Свердловской области завода по
переработке машинных масел
«Этиламин-Ек» Сергей Литвиненко
считает, что в регионе должно
быть больше подобных
экопредприятий.

му покупают продукцию предприятия
не только Свердловской области, но и
других регионов. Есть и зарубежные покупатели. Кстати, благодаря высокой
морозостойкости продукцию используют в железнодорожной и даже космической промышленности», – говорит Сергей Литвиненко.
В ближайших планах предприятия
начать переработку минеральных масел, которые используются на производствах. При качественной очистке их
можно будет использовать даже в пищевой промышленности.
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АГРОПРОМ

Правильные
семена
В семеноводческих хозяйствах
готовятся к весеннему севу
Уральские
специалисты-аграрии
подсчитали, что для весеннего сева в
2019 году области потребуется 104 тысячи тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, 33 000 тонн семян
картофеля, а также технических культур
и многолетних трав.
О том, как идет подготовка семян,
«УР» рассказала врио руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Свердловской области Юлия Бачинина.
– Семеноводческие хозяйства сертифицируют семена яровых зерновых,
зернобобовых, технических культур и
картофеля. В марте хозяйства региона
были обеспечены семенами яровых
зерновых и зернобобовых культур на
73%, из них 37% соответствует ГОСТу.
– Достаточно ли семеноводческие
хозяйства подготавливают семян?
– Сертифицируют около 10-15 тысяч
тонн семян. К сожалению, этого количества недостаточно для проведения сортосмены и сортообновления.
– Какие семена дают наивысший
урожай?
– Отмечу, что каждый сорт семян
приспособлен к определенным почвенным и климатическим условиям. Именно в этих условиях он при хорошей агротехнике дает отличный урожай. Посев
любого сорта в условиях низкой агротехники неизбежно приводит к его вырождению и утрате ценных качеств.
– Чем плохи неподготовленные
семена?
– Высев некондиционных семян
способствует засорению полей сорняками, что неизбежно ведет к применению
больших доз гербицидов для борьбы с
ними и, как следствие, увеличению затрат.
Ценный совет уральским аграриям
дала главный агрономом Свердловского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
Любовь Чурило:
– Настойчиво рекомендуем приобретать и высевать сортовые кондиционные семена. Их посев обычно дает прибавку урожая на 15-20 процентов. По состоянию на 7 марта 2019 года отделом
сертификации оформлено сертификатов соответствия на более чем 10000
тонн семян зерновых, технических
культур, картофеля и многолетних трав.
Нужно успеть запастись семенами
до посевной.
В Свердловской области сертифицировано 13 семеноводческих хозяйств: ООО «Ямовский» (Алапаевский р-н), ООО «Агрофирма
«Манчажская» (Артинский р-н),
ЗАО АПК «Белореченский», ОАО
«Учхоз «Уралец» (Белоярский),
СПК Колхоз им. Свердлова (Богданович), КФХ Губина Н.Ю. и ООО
«Агрофирма «Восточная» (Байкалово), СПК «Килачевский» (Ирбит), ПАО «Каменское» (КаменскУральский), СПК «Калининский» (Пышминский р-н), ООО «Картофель» (Сысерть) и СПК «Заря и
ПСК «Колос» (Талица).
Лариса Никитина
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Открой Бажова!

Лариса Никитина

АКЦЕНТ

Евразийское
лидерство

Совместный проект «УР» и «4 канала» смотрите в эфире
Идея сделать совместный проект
у редакции «Уральского рабочего»
с коллегами из телекомпании
«4 канал» возникла сразу после того,
как губернатор Евгений Куйвашев
объявил 2019 год Годом Бажова.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

дею журналистов – снять известных
людей, читающих сказы, – поддержали непосредственные руководители,
а затем руководство департамента информационной политики региона, аппарата губернатора и правительства
Свердловской области.
Вспомним, в конце 2018 года шли
горячие споры о том, какое дополнительное имя выберут уральцы для нашего аэропорта Кольцово. Сначала имя
уральского писателя Бажова опережало
имя промышленника Демидова. Но в
итоге Павел Петрович уступил несколько голосов Акинфию Никитичу.
Одновременно с этим интерес
уральцев к сказителю стал расти. Библиотеки подхватили акцию «Читаем Бажова» и пригласили к участию школьников.
В редакциях «УР» и «4 канала» по
проекту «Открой Бажова!» также закипела работа над созданием минутных
роликов – с колоритным уральским диалектом, информативно емких и актуальных даже в 21 веке.
Глава региона Евгений Куйвашев
первым перед телекамерой прочел отрывок из сказки «Шелковая горка»: «И
за то этих двух Демидовых похвалить
можно, что за иноземцев не хватались,
на свой народ надеялись. Ну, все-таки
не сами Демидовы руду искали, не сами
плавили да до дела доводили. А ведь тут
много зорких глаз да умелых рук требовалось...».
Политики, спортсмены, артисты горячо откликнулись на этот проект. Интересно попробовать себя в ином амплуа, хоть на одну минуту. Съемки
13 участников проходили в Екатеринбурге, в интерьерах Дома Севастьянова,
Дома-музея Бажова – деревянного од-

Фото: Елена Широкова
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Денис Одегов и Александр Пантыкин в ходе съемок в Доме-музее Павла Бажова.

ноэтажного дома, где жил писатель, в
Музее камнерезного искусства и Геологическом музее Горного университета.
По словам главного режиссера «4 канала» Дениса Одегова, интерьеры для
съемок выбирали под каждого из участников. Так, например, рок-музыкант и
композитор Александр Пантыкин декламировал «Дневниковые записи» на
фоне семейного пианино в доме Бажова, а актриса театра и кино Мария Виненкова читала отрывок из «Голубой
змейки» в комнате жены писателя.
Главный редактор телекомпании
Елена Широкова трепетно подошла к
выбору текстов, слог писателя колоритен, на бегу не прочтешь. Необходимо
для каждого из участников проекта подобрать свой отрывок, а затем в команде с режиссером и оператором Антоном
Мухановым качественно отснять ролик.
Так, например, у олимпийского чемпиона Антона Шипулина недавно родился
второй ребенок, он прочел текст, актуальный для родителей, из «Кругового

фонаря»: «…Ежели, к примеру, ты семью
завел, так об этом днем и ночью помнить обязан. Последнее дело, коли себя
в исправности содержишь, а ребят балуками да неслухами вырастишь. Большого догляду да забот это дело требует…».
– Бажова мне самой пришлось открыть в прямом смысле заново, – делится Елена Широкова. – Перечитать множество сказов, еще раз убедиться, что
произведения Бажова, как и СалтыковаЩедрина, не теряют актуальности и сегодня. Известный уральский драматург и
театральный режиссер Николай Коляда
читал о труде из сказки «Васина гора»:
«…помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора – работа. Коли ее пугаться не станешь, то вовсе ладно будет…». Чем не совет нынешнему поколению.
Организаторы и участники проекта
уверены, если после просмотра роликов
у людей возникнет желание открыть и
прочесть сказы Бажова, то проект свою
миссию выполнил.
Лев Крылов

ПРЕМЬЕРА

Современные танцы под Баха
Номинант «Золотой маски» показал данс-спектакль

ны, но изображения снова появляются.
Кристин свою постановку пояснила
так: «Кажется, что танцовщики – это
машины – действуют на автомате,
жизнь не дает им сделать осознанный
выбор. Но постепенно герои открывают
в себе внутренние силы и приходят к
человечности. Да, иногда ошибаются и
падают, но все равно встают».
Отметим, спектакль создан на средства гранта губернатора Свердловской
области. Напомним, в 2019 году 18 культурных проектов стали получателями
таких грантов.

На сцене театра Музкомедии состоялась
премьера спектакля «Бах. Momentum».
В постановке задействованы артисты
екатеринбургского «ТанцТеатра».
остановщиком выступила французский хореограф Кристин Ассид. В
спектакле органично сочетается современный танец и классическая музыка
Иоганна Себастьяна Баха.
По задумке хореографа, артисты оказываются на берегу океана и рисуют своими движениями картины на песке, которые тут же смывают набегающие вол-

Фото: Борис Ярков
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Чем ближе лето, тем чаще и активнее
средства массовой информации будут напоминать нам об очередной выставке
«ИНННОПРОМ». Это событие уже давно
перешагнуло национальные рамки и стало
международным, что закреплено даже и в
официальных правительственных документах. Но дело, конечно, далеко не в формальностях. Главное, что крупнейшая индустриальная выставка проходит у нас, на
Урале. Это заслуженно не только с исторической точки зрения, но и полностью отражает роль и значение нашего региона в
развитии российской промышленности, ее
конкурентоспособности и завоевании новых мировых рынков.
В последнее время все реже вспоминается такой термин, как импортозамещение. Надо полагать, в этом есть своя логика
– задача сменить на внутреннем рынке
иностранного поставщика нашей промышленностью практически выполнена.
Это произошло, в том числе, благодаря
уральским предприятиям. Самое главное,
что российский военно-промышленный
комплекс не зависит от иностранных поставщиков.
Одна стратегическая задача решена, но
другая – выход на новые рынки – остается
крайне актуальной. И выставка ИННОПРОМ, которая позволяет знакомиться с
достижениями наших партнеров и укрепляет деловые связи, – один из инструментов решения этой стратегической задачи.
Поэтому такое внимание уделяется
подготовке к выставке и на федеральном
уровне, и губернатором и правительством
нашей области. Тем более что ИННОПРОМ
обладает уникальной компетенцией, которой нет ни у одного подобного мероприятия в России, – каждый год у выставки есть
страна-партнер, экспозиция которой показывает все инвестиционные и технологические возможности ее экономики,
представляют ее большая деловая делегация и представители руководства страны.
Партнерами ИННОПРОМа за прошедшие
несколько лет были Китай, Индия, Южная
Корея, Япония.
В этом году страной-партнером будет
Турция. Надо сказать, что наши государства переживали разные этапы в своих отношениях за многовековую историю, были
и войны, и конфликты, и противостояние.
Но сейчас Турция – серьезный игрок в Средиземноморском регионе и Евразии вообще, и на данном этапе наш геополитический и экономический союзник. Поэтому
ее участие в ИННОПРОМе, решение о котором было принято на высшем уровне президентами наших стран, – это залог реализации крупнейших экономических проектов, в том числе, связанных с завоеванием
новых рынков в Европе.
Таким образом, Урал вновь выполняет
для России стратегически важную задачу
лидерства на евразийском пространстве.
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