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Урал и Азербайджан:

чем интересен деловой тандем
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Кроме торговли определены и другие перспективные сферы
сотрудничества

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Бюджет-2020
учтет Универсиаду
С ожиданием умеренного роста промпроизводства и зарплаты в
Свердловской
области
специалисты приступили
к формированию бюджета
на 2020 год и плановый период. Министр финансов региона Галина
Кулаченко отметила, что за основу расчета бюджета принят базовый вариант развития экономики, предполагающий сохранение внешних ограничений и волатильности цен на металлы и курсы валют.
Расходы будут сфокусированы на мероприятиях, способствующих росту благополучия уральцев, заложенных в нацпроектах и поручениях Президента РФ и губернатора. Также будут учтены мероприятия по подготовке к 75-летию Победы и
Универсиаде. В 2020 году на реализацию
нацпроектов планируется направить
из областного бюджета 15,3 млрд рублей.

Имущество
оценили по-новому
Будем вместе развивать экономику, медицину, культуру и туризм — свердловская делегация во главе
с Евгением Куйвашевым достигла предметных договоренностей по сотрудничеству с Азербайджаном

«Рад снова вас видеть после
относительно недолгого перерыва:
я посмотрел бумаги, вы нас посещали
пять лет назад», – обратился
Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев
к возглавившему свердловскую
делегацию губернатору
Евгению Куйвашеву.

В

ходе рабочей встречи 11 сентября
стороны обсудили перспективы развития сотрудничества и поиск новых
направлений для установления взаимовыгодного партнерства.
«Я очень рад, что связи укрепляются,
расширяются, товарооборот растет.
Думаю, что это даст новый импульс развитию торгово-экономических отношений. Потенциал очень большой, связи
крепнут», — сказал глава государства.
Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан широко представлен в Свердловской области. Он выразил уверенность в том, что сторонам удастся

найти новые сферы для сотрудничества.
В первую очередь речь идет об увеличении товарооборота. Кроме того,
одна из перспективных сфер — это туризм, поскольку в целом количество
туристов из России в Азербайджан год
от года растет.
«Азербайджан действительно очень
хорошо представлен в Свердловской области, хочу поблагодарить за работу и
Посольство, и консульство. По итогам
прошлого года наш товарооборот увеличился до 95 миллионов долларов, и это не
предел. У меня есть четкое понимание,
что в этом году мы превысим показатель в сотню миллионов долларов», —
сказал Евгений Куйвашев.
Он в качестве примера привел работу азербайджанского винного дома, открытого в Екатеринбурге в рамках выставки ИННОПРОМ-2019 в июле 2019
года. Также губернатор отметил, что сегодня в Свердловской области идет работа по воплощению в жизнь тех договоренностей, которые достигли Азер-

байджан и Средний Урал по созданию
крупного логистического центра.
Делегация Среднего Урала провела ряд встреч и переговоров с официальными лицами и деловыми кругами Азербайджана с целью развития
существующих и поиска новых направлений для сотрудничества в нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей промышленности, машиностроении, IT-отрасли, сельском
хозяйстве, в области образования,
культуры, туризма, укрепления межпарламентских связей.
По итогам 2018 года
Азербайджан занял
30 позицию из 159-ти
в рейтинге международных
экономических партнеров
Свердловской области
с товарооборотом свыше
95 миллионов долларов.
Это почти в два раза больше,
чем в 2017 году.

Сентябрь, 2019

Водоснабжение Дегтярска
восстановлено. Напомним,
9 сентября из-за прорыва
трубы, подающей воду из реки
Чусовой, без воды оказались
16 тысяч жителей и 15 социальных
объектов. Питьевую воду
доставляли в автоцистернах.

12 сентября, чт

В деревне Голендухино и поселке Костоусово
Режевского ГО для 500 сельчан открылись новые
модульные фельдшерско-акушерские пункты
и была организована акция #ДоброВСело:
прием врачами и мобильная диагностика.

13 сентября, пт

55 десантников Уральской авиабазы
охраны лесов вернулись домой
с тушения 14 лесных пожаров
в Красноярском крае. Почти месяц
они боролись с огнем на общей
площади в 3 тыс. га в Абанском,
Байкитском и Богучанском районах.

100-летие отметили уральские архивы.
В 2018 году 263 тысячи уральцев
обратились в областные госархивы и
муниципальные, где сосредоточено
более шести миллионов единиц
хранения документов.

11 сентября, ср

9 сентября, пн

10 сентября, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Областной фонд поддержки
предпринимательства и представительство
Ассоциации франчайзинга на
«ИнноНовоуральске-2019» организовали
форум-выставку франшиз «Франчайзинг.
Регионы». Задача региона увеличить число
занятых в малом и среднем бизнесе с 640
тысяч человек до 800 тысяч.

Для перехода на новую
систему налогообложения областной Центр государственной кадастровой оценки рассчитал новую стоимость недвижимости. Сама оценка зависит
от многих характеристик: этаж, материал стен, год строительства и прочее. Специалисты предупреждают, если уральцы
не согласны с произведенной оценкой
их имущества или обнаружили ошибки в
сведениях о своих объектах, результаты
можно оспорить. Для этого необходимо
до конца 2019 года уведомить об ошибках Центр государственной кадастровой
оценки. С 2020 года оспорить результаты
можно будет только в суде.
Напомним, в 2021 году налог на имущество будет зависеть от его кадастровой стоимости, о сумме налога налогоплательщиков известят письмами.

Запустили лифтспасатель
Лифты с системой пожарной
сигнализации
появились в высотках Екатеринбурга после капремонта.
Первым
стал
16-этажный жилой дом
№80 на улице Степана Разина. Как рассказал заместитель гендиректора регионального Фонда капремонта
МКД Александр Мокроусов, согласно требованиям безопасности 10 – 25-этажные
дома должны быть оборудованы системой пожарной сигнализации. Такая система была смонтирована вместе с лифтовым оборудованием. Теперь она информирует о пожаре световыми сигналами и меняет режим работы лифта: подается команда на станцию управления
лифтами, которая переводит подъемники в спецрежим и опускает их на первый
этаж, после чего открывает двери лифта,
и жители безопасно эвакуируются.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

«ЕКА_Money_Бург»
всех учит
считать деньги
В региональном минфине прошел День
открытых дверей для школьников
и студентов. Это одно из сотни
мероприятий, которые проходят
в течение месяца в Свердловской
области и повышают финансовую
грамотность уральцев.
«У нас давно сформировалась традиция в честь Дня финансиста, который отмечается 8 сентября, принимать в гостях
студентов профильных специальностей,
рассказывать им о профессии финансиста, – рассказала заместитель губернатора – министр финансов Свердловской
области Галина Кулаченко. – В этом году,
отмечая 100-летие финансовой системы
Свердловской области, мы собрали очень
много интересного материала об истории финансов на Урале, с которым познакомили наших студентов. А еще мы
провели конкурс детского рисунка «Удивительный мир финансов», в котором
участвовали 200 юных художников. Победители конкурса стали нашими гостями и получили призы и подарки».

Бизнес просит снизить
энергозатраты
Областные власти и энергетики решают задачу с тарифами на
электроэнергию

В связи с переходом на новый метод расчета
сбытовой надбавки в тарифах на электроэнергию,
утвержденный ФАС России, с 1 июля 2019 года
стоимость ресурса для потребителей Новоуральска
(за исключением жителей и приравненных к ним
категорий) выросла почти на 40%.

Власти Свердловской области
и энергетики компании «Россети
Урал» (ОАО «МРСК Урала»)
рассматривают механизмы
урегулирования ситуации,
возникшей в Новоуральске, где по
объективным причинам произошло
изменение уровня тарифов за
электричество для
предпринимателей, в том числе
— малого и среднего бизнеса.
Фото: Борис Ярков

В
Галина Кулаченко с победительницей
конкурса Александрой Новиковой

Кроме того, 9 сентября на площадке
УрГЭУ открылся первый городской фестиваль выездных площадок по финансовой грамотности «ЕКА_Money_Бург».
Директор регионального центра финансовой грамотности Елена Овянникова пояснила, что организованы пять
фестивальных площадок, работа которых направлена на разные целевые аудитории. Например, для детей и их родителей пройдут мероприятия в детских садах и школах, для работающего
населения – на предприятиях, для пенсионеров – в отделениях социальной защиты. Занятия пройдут в формате лекций, открытых уроков, конкурсов, интерактивных и деловых мероприятий.
Один из открытых уроков для студентов
УрГЭУ проведет Галина Кулаченко.
В конце сентября фестиваль завершится большой деловой игрой, в которой примут участие представители
всех групп – от мала до велика.
Региональный центр
финансовой грамотности,
созданный на базе УрГЭУ,
является оператором
программы «Повышение
финансовой грамотности
населения в Свердловской
области на 2018 - 2023 годы».

Лариса Никитина

ПРИНЦИП РАЗУМНОСТИ

Фото: Департамент информационной политики
Свердловской области
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ице-губернатор Сергей Бидонько
9 сентября провел рабочее совещание, в котором участвовали представители компании «Россети Урал», Региональной энергетической комиссии
Свердловской области и руководство
муниципалитета.
«Произошедший рост тарифов
абсолютно обоснован
с юридической точки зрения
и соответствует действующему
законодательству. При этом мы
видим, как увеличение
отразилось на потребителях,
а особенно — на малом и
среднем бизнесе. Наша задача —
улучшение инвестиционного
климата, поддержка
предпринимательства, поэтому
по поручению губернатора этот
вопрос мы взяли под особый
контроль», — сказал Сергей
Бидонько.
Напомним, в связи с переходом на
новый метод расчета сбытовой надбавки в тарифах на электроэнергию,
утвержденный ФАС России, с 1 июля
2019 года стоимость ресурса для потребителей Новоуральска (за исключением жителей и приравненных к
ним категорий) выросла почти на 40%.
В результате стоимость электроэнергии для юридических лиц в конечном тарифе выросла с 5 рублей 13
копеек до 7 рублей 20 копеек за кВт.
Речь идет о предприятиях в категории, потребляющей менее 670 кВт/ч с
уровнем напряжения CHII. Это более
600 малых и средних предприятий

Новоуральска. Среди них – производства, организации сферы общепита,
услуг, торговли… Малый бизнес охнул
от счетов, которые были выставлены в
августе, констатирует газета «Нейва»
(neyva-news.ru).
ПОИСК РЕШЕНИЙ
За три дня до совещания с вице-губернатором, 6 сентября, глава городского округа Владимир Цветов встретился с предпринимателями Новоуральска. И разговор был непростым –
представители малого и среднего бизнеса заявили, что в последний день
выставки «ИнноНовоуральск», 14 сентября, они намерены выйти на митинг и даже подали в администрацию
НГО уведомление о его проведении.
Вопросы от предпринимателей «Что
нам делать? Мы все в кредитах!» и «Мы
работаем только для того, чтобы оплачивать эти поборы» должны найти разумные ответы. «Решением нашей проблемы всерьез озабочено и руководство области, и Росатом, – цитирует «Нейва»
слова градоначальника. – В правительстве области на уровне вице-губернатора прошло не одно совещание, в том числе с представителями областной прокуратуры и Региональной энергетической
комиссии. Подключаются наши депутаты Госдумы».
МЫСЛИ ВСЛУХ
В это время представители коммерческой среды предполагают, что
счета, выросшие почти в полтора раза,
могут привести бизнес к закрытию
или переезду на другие территории.
Если раньше молокозавод платил за
электроэнергию, скажем, миллион рублей в месяц, будет — полтора. Где добрать недостающее? Повысить на 40%
стоимость молочной продукции в сетях из-за конкуренции невозможно.
По словам директора филиала Новоуральского молочного завода Леонида
Черепанова, возможным выходом может стать решение руководства холдинга о переносе выпуска части продукции на другую площадку. Например, в Первоуральске электроэнергия

стоит пять рублей, а в Магнитогорске,
где работает еще один филиал холдинга, — всего четыре.
Директор одной из производственных компаний Новоуральска Александр Голдобин считает, что повышение стоимости электроэнергии на 40%
ломает любые инвестиционные и бизнес-планы. «Мы итак находимся в
жесткой конкуренции. А сейчас рентабельность может понизиться до такой
степени, что мы будем вынуждены принимать решение о сворачивании производства либо его переносе», – сказал он.
Такие мысли могут быть у всех руководителей предприятий, и не только тех, где высоки автоматизация
производства и уровень потребления
электроэнергии. Например, малоэнергозатратные магазины тоже почувствовали разницу. «У нас обычный
магазин, – говорит предприниматель
Елена Сайфуллина, – при этом ежемесячно мы будем платить за электроэнергию на 80 тысяч рублей больше».
УРЕГУЛИРОВАНИЕ
В связи с новой финансовой нагрузкой малый бизнес поставлен под
удар. А главное, под удар может попасть сама территория опережающего
социально-экономического развития.
Именно здесь, в ТОСЭР, ожидается
приход резидентов, которые хотели
бы открыть свои производства не на
площадях комбината. Бизнес умеет
считать деньги, и будет ли выгодно
открывать новое производство там,
где энергозатраты перекроют все
плюсы налогообложения, которые
дает ТОСЭР, – это задача противоречия, которую областные и местные
власти взялись урегулировать.
Кстати, аналогичная ситуация
с ростом сбытовой надбавки, вызванная применением новой методики, но
в меньших объемах, в Свердловской
области произошла и в Нижнем Тагиле, а также Невьянске, где электросетевая компания пока временно выполняет функцию гарантирующего
поставщика. Эта ситуация также взята
под контроль властью региона.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Ученик – Родитель – Школа
Заботы, которые нарастают как
снежный ком на родителей,
отправляющих своих чад в школу,
знакомы практически каждому.
И касаются они, к сожалению,
не только покупки тетрадок и ручек,
альбомов и красок. Для многих
на первый план выходят вопросы
о внесении взносов в различные
благотворительные фонды,
приобретении учебников, оплате
курсов и многом другом.

К

ак правильно сориентироваться родителям в «школьных» вопросах,
рассказала старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник
юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, требования в разных образовательных организациях к ученикам и их родителям отличаются. Такое возможно?
– Вопросы образовательной деятельности регулируются законом «Об образовании в РФ», а также целым рядом
других федеральных и областных законов. Некоторые вопросы школьной жизни могут самостоятельно определяться
образовательными организациями.
К примеру, вопросы о введении школь-

Фото: Борис Ярков

В прокуратуре уверены, каждое звено в этой цепочке несет свою ответственность
в «школьных» вопросах

В этом учебном году за парты сели
более полумиллиона юных уральцев

ной формы, режиме занятий и так далее.
– Вы сейчас упомянули про школьную форму. В советскую бытность
нельзя было представить ученика, одетым в джинсы. Как сегодня решается
этот вопрос?
– Родителям необходимо помнить,
что школы, лицеи, гимназии вправе
устанавливать требования к одежде обучающихся. Они могут касаться как общего вида одежды, ее цвета, фасона, знаков
отличия, так и правил ее ношения. Дан-

ные требования должны быть закреплены в локальном нормативном акте организации. А принимается такой акт с учетом мнения совета обучающихся, совета
родителей, а также представительного
органа работников образовательной организации. Если вопрос школьной формы урегулирован должным образом, то
он обязателен для исполнения.
– А как быть с требованиями школы о необходимости приобретения
за счет родителей каких-то конкретных учебников или пособий?
– Обращаю внимание, что согласно
требованиям действующего законодательства, библиотечный фонд школы
комплектуется исключительно за счет
средств бюджета. В нем в полном объеме должны быть печатные или электронные учебные издания (включая
учебники и учебные пособия), методические и периодические издания по
всем образовательным программам.
У нас в области организацией обеспечения образовательных организаций
учебными изданиями занимается региональное Министерство образования и
молодежной политики. Школа или учитель может только рекомендовать ученикам и их родителям приобрести дополнительную учебную литературу.

– В завершение затрону интересующий многих родителей вопрос
о школьных взносах. Разрешено ли
их все-таки собирать, и на что можно
тратить?
– Вы правы, это одна из самых
острых тем. Сразу же отмечу, что любые
принудительные сборы денег в школах
незаконны. Обязанность материальнотехнического обеспечения учебного
процесса, надлежащего оборудования
помещений лежит на образовательной
организации. Это расходы по содержанию, ремонту зданий, на их охрану, затраты на приобретение компьютеров,
учебников и учебных пособий. Одновременно с этим положения Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» дают родителям право индивидуально или объединившись делать
взносы, но это исключительно на добровольной основе. В таком случае родители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований и получать сведения об их фактических расходах. Если все-таки образовательная организация принуждает родителей внести денежные средства, то об
этом необходимо сигнализировать
в правоохранительные органы.
Ангелина Николаева

ЗДОРОВО!

И руку сохранили, и сердце сберегли
Хирурги Свердловского госпиталя ветеранов войн провели сложнейшую операцию
91-летней пациентке

НАСТРОИЛИ СЕРДЦЕБИЕНИЕ
На базе отделения сосудистой хирургии Свердловского областного госпиталя впервые врачи провели уникальную операцию по лечению сердечно-сосудистой патологии.
Пациентке в возрасте 91 года, поступившей в госпиталь по неотложным показаниям, одномоментно была сделана
операция по имплантации искусственного водителя ритма (установка двухкамерного кардиостимулятора) и удален тромб
плечевой артерии (эмболэктомия). В результате был восстановлен сердечный
ритм и предотвращена ампутация руки.
«Национальный проект «Здравоохранение» и областная программа «Старшее
поколение» позволяют внедрять инновационные медицинские технологии, что
особенно актуально при оперативном лечение сердечно-сосудистых заболеваний у
пожилых людей», – отметил начальник
госпиталя Олег Забродин.

По словам заведующего детской
кардиохирургией СОКБ №1 Константина Казанцева, этот аппарат позволяет
полностью протезировать функции
сердца и легких до их восстановления.
Подчеркнем, что снижение летальности от болезней системы кровообращения – главное направление регионального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» в рамках
нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: Департамент информационной политики
Свердловской области

На этой неделе уральцев порадовали
сразу несколько позитивных новостей
в сфере свердловского здравоохранения.
В их числе – об оснащении детской
реанимации ОКБ суперсовременным
оборудованием, о попадании
Свердловского центра первичной
медико-санитарной помощи в финал
федерального конкурса «Проектный
олимп», об уникальной операции
ветерану Великой Отечественной
войны и другие.

Александра Лескина готовится к выписке

Пациентка госпиталя, ветеран Великой Отечественной войны Александра
Лескина поблагодарила своих спасителей: «Благодаря врачам и медицинским
сестрам госпиталя, которые сделали
мне операцию, я могу радоваться жизни,
общаться с детьми и внуками».
КУПИЛИ ЧУДО-АППАРАТ
Для детской реанимации Свердловской областной больницы приобретен
аппарат, позволяющий спасать тяжелых
пациентов. Система экстракорпоральной
мембранной оксигенации (ЭКМО) используется для насыщения крови кислородом и поддержаивает жизнедеятельность пациентов при развитии острой
сердечной недостаточности после проведения кардиохирургических операций.

Инструктаж по устройству и эксплуатации дорогостоящего оборудования,
приобретенного на средства, выделенные свердловским минздравом, провел
специалист Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, старший научный сотрудник отделения неотложной хирургии врожденных пороков сердца с группой вспомогательного кровообращения Максим
Махалин. Он пояснил, что в отделении,
где он работает, на данный момент уже
пять подобных аппаратов. Ежегодно к
ним подключают от 20 до 50 пациентов
с острой сердечной недостаточностью.
И благодаря применению этой технологии около трети тяжелейших пациентов
удается спасти.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЖИЗНИ
Благодаря действию региональных
программ в сфере здравоохранения,
разработанных по поручению губернатора Евгения Куйвашева, в минздраве
области фиксируют снижение показателя смертности.
Так, за семь месяцев этого года показатель смертности составил 13,6 случая на 1000 жителей, что ниже уровня
аналогичного периода 2018 года на 2,2%
(январь-июль 2018 года - 13,9).
Снижение количества случаев смерти зарегистрировано по следующим
классам заболеваний: инфекционные
заболевания – снижение на 5,4% относительно аналогичного периода 2018 года.
От болезней системы кровообращения –
снижение на 5,6%, или на 981 случай. От
болезней органов дыхания – снижение
на 12%, или на 127 случаев. Также зарегистрировано снижение смертности от
внешних причин (травмы и отравления) –
на 6,6%, или на 214 случаев.
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К 300-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА

Ирина Костерина

Променад в наушниках

14 сентября в Висиме – старейшем
горнозаводском поселке Среднего
Урала и родине Мамина-Сибиряка
прошел первый гастрономический
фестиваль уральской кухни
«Висимский пикник».

В разработке проекта «Арт-истории»
принимали участие историки,
журналисты, драматург, актеры.
В уральской столице презентуют
новый формат городской прогулки —
аудиоспектакль-променад. Ничего
подобного в России ещё не было.

Г

Фото: Музей истории Екатеринбурга

никальный проект объединил усилия историков, драматурга, журналистов, художников и актеров. Каждая
точка маршрута рождалась как их сотворчество, – объяснил директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.
Консультантами проекта выступили
научные сотрудники музея. Кроме того,
при работе над «Арт-историями» были
использованы интервью, взятые журналистами у местных жителей. Драматург
Ульяна Гицарева на основе этой информации написала сценарий для аудиоспектаклей. Озвучили маршруты актеры
театра «Фабрика».
– Для меня этот проект – попытка
философски переосмыслить пространство Екатеринбурга, почувствовать
связь событий, происходящих в одном и
том же месте в разные века, – говорит
Ульяна Гицарева. – Удивительно, что на
центральной улице, где старатели еще до
основания города потом и кровью добывали золото, в 90-ые построили скандальный клуб и назвали его «Эльдорадо»,
уж точно ничего не подозревая об историческом контексте. Или, когда в соседних дворах в разное время провели детство всемирно известный скульптор и основатель школы стрит-арта. Когда натыкаешься на связи так часто, стано-

Граффити, которыми художники продемонстрировали эпизоды аудиоспектаклей

вится страшно и интригующе. Неужели
предопределено все каким-то спиральным замыслом или этот замысел игра и
усмешка длиной в жизнь Екатеринбурга?
Вместе с горожанами по городу
«гуляет» императрица
Елизавета и промышленник
Савва Яковлев, легендарный
скульптор Эрнст Неизвестный
и простые жители района.
Эпизоды аудиоспектакля
проиллюстрированы работами
уличных художников,
созданными специально
для «Арт-историй».
– «Арт-истории» – это подарок тем,
кто любит бродить по дворам и укромным переулкам, – рассказала куратор

проекта Мария Стремякова. – Для этого
нужен лишь телефон с наушниками и доступ в интернет. Вы получите доступ к
аудиоспектаклю, загрузив короткий
маршрут из приложения izi.travel.
Первые бесплатные аудиоспектакли-променады состоялись 9 сентября.
Горожане прогулялись по ВИЗу и Вокзальному микрорайону.
Отметим, что «Арт-истории» были
придуманы и реализованы Волонтерским обществом Свердловской области
и Музеем истории города в рамках глобального проекта «Екатеринбург – город
семи районов», получившего президентский грант. Маршруты и аудиоспектакли в скором времени будут доступны всем желающим на сайте ekb7.ru
и в приложении izi.travel и станут еще
одним экскурсом к 300-летию города.

астрономическое раздолье было организовано туристическим кластером
«Гора Белая», в который входит старинный поселок. Идея по созданию масштабного природного парка на площади
в 2500 квадратных километров принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву,
инициировавшему проект в 2018 году.
– Это долгожданный фестиваль, лучшие рестораторы Екатеринбурга сегодня
собрались здесь, чтобы приготовить замечательные, вкусные блюда уральской
кухни, – говорит специально приехавшая
на фестиваль министр инвестиций и развития Свердловской Виктория Казакова.
– В 2020 году в Висиме будет открыт
визит-центр, и мы планируем, что кластер «Гора белая» станет центром познавательного туризма России.
Приехала Виктория Владимировна на
фестиваль не только в качестве гостя. Вместе с генеральным директором кластера
Леонидом Гункевичем она внесла свой
вклад в развитие уральской кухни. Под руководством шеф-повара фестиваля Владимира Олькиницкого министр приготовила висимскую квашенную капусту (на
фото), которую с легкой руки Леонида
Гункевича уже назвали «министерской».

Лев Крылов

МНЕНИЯ

Есть предложение
— установить в Кольцово памятник Акинфию Демидову
Губернатор намеревается обсудить
эту идею с жителями Екатеринбурга
и Свердловской области.

ленник был жестоким человеком, издевавшимся над своими рабочими и платившим им мизерное жалование.
Но есть и те, кто поддержал установку памятника в Кольцово. Свердловчане
пишут, что Демидовы – это бренд, а такая скульптура украсила бы «воздушные
ворота» в город.
В 2018 году инициатором переименования аэропортов стала Общественная палата России. Голосование проходило на сайте «Великиеимена.рф».
Помимо Акинфия Демидова в лонглисте фигурировали писатель Павел Бажов, маршал Георгий Жуков, один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев, император Петр I, изобретатель радио Александр Попов, композитор Петр
Чайковский, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, первый
президент России Борис Ельцин, писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.

Коллаж: Мария Сычева

Холдинг «Аэропорты регионов», в который входит екатеринбургский Кольцово, выступил с необычной инициативой.
Его представители предлагают поставить
памятник промышленнику Акинфию
Демидову возле здания аэровокзала.
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев решил обсудить эту
идею на своей странице в соцсетях. Глава региона поинтересовался у свердловчан, нужен ли такой памятник в Кольцово. Мнения разделились.
Некоторые уральцы считают, что
Акинфий Демидов не имеет никакого
отношения ни к Екатеринбургу, ни к
авиации, да и вообще такой монумент в
аэропорту выглядит неуместно. Другие
пользователи написали, что промыш-

Ольга Плехова

Бургер с уткой
и «министерская»
капуста

В столице Среднего Урала появился уникальный формат
городской прогулки

–У
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Кстати, приготовить «министерскую» капусту можно и дома, согласно рецепту
Владимира Олькиницкого, на килограмм
капусты добавляется 10 грамм соли, морковь и немного брусники. Уральская ягода
смягчает терпкий вкус капусты и придает
мягкую кислинку.
Удивляли гостей фестиваля, конечно,
не только соленьями. Повара старались
раскрыть все достоинства незаслуженно
забытой уральской кухни и готовили
грибницу, кашу с уткой, картофель с груздями, морсы и даже бурбон на шишках.
Акцент на местных продуктах сделан
и в фестивальном меню – 90% всех ингредиентов буквально выращено в Висиме и соседних городах. По словам Леонида Гункевича, основная цель «Пикника» –
продвижение региона и уральской кухни.
Лучшие блюда будут включены в меню
ресторанов Екатеринбурга, а уральский
природный парк откроется еще одной
стороной для туристов.
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