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Задай вопрос 
губернатору

Евгений Куйвашев в режиме он-
лайн ответит на вопросы свердлов-
чан 6 сентября. Прямой эфир  состо-
ится в 18:00 часов в эфире Областного 
телевидения. Также трансляция будет 
доступна на странице Свердловской 
области и в соцсети ВКонтакте.

Отправить своё обращение можно 
уже сейчас по бесплатному номеру  
телефона 8-800-700-21-10. Оставить 
текстовый вопрос и прикрепить сопут-
ствующие файлы до 30 Мб можно  
на сайте КУЙВАШЕВ.РФ.

Отметим, в ходе рабочих поездок по 
муниципалитетам губернатор встреча-
ется с жителями, которые обращаются  
к нему с вопросами о состоянии меди-
цины, благоустройстве и дорожном 
строительстве, ценах на продукты, пе-
реходе школ на «дистанционку», вакци-
нации от коронавируса и т.д. 

Началась 
подготовка 
бюджета-2022 

В Свердловской области присту-
пили к формированию проекта об-
ластного бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 – 2024 годов. Со-
ответствующее распоряжение подписал 
Евгений Куйвашев. 

С 13 по 24 сентября запланированы за-
седания согласительных комиссий, в кото-
рые входят финансисты, представители 
отраслевых ведомств региона и депутаты 
Заксобрания Свердловской области.

«В связи с эпидобстановкой решено 
проводить согласительные процедуры  
в режиме видеоконференцсвязи», — 
уточнил министр финансов Свердлов-
ской области Александр Старков.

363-03-03: 
больница на связи

В Свердловской областной клини-
ческой больнице №1 начал работу 
контакт-центр, где уральцы могут 
получить качественную информаци-
онную помощь. 

О необходимости его создания рас-
сказала начальник контакт-центра Свет-
лана Загоруйко. «Работая в формате су-
ществовавшего ранее отдела информации, 
мы занимались предварительной записью 
на приём к специалистам хозрасчётной 
поликлиники и давали информацию лишь 
по платным услугам. Теперь отвечаем на 
любые вопросы, касающиеся работы под-
разделений больницы», – объяснила она.

Теперь по новому номеру телефона 
контакт-центра 363-03-03 каждый мо-
жет записаться на бесплатный приём  
к специалисту СОКБ №1 или задать  
общие вопросы о работе больницы  
и порядке оказания медуслуг.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙЗдравствуй, школа  
большой страны!
Президент Владимир Путин сообщил о создании 
программы капремонта и оснащения школ 

Пока юные россияне на уроках 
осваивают азы науки, взрослые 

решают, как создать школы будущего. 
Известно, что за два года в нашей 

стране отремонтируют три тысячи 
школ, а к концу 2026 года —   

7,3 тысячи. Большая часть учебных 
заведений, которые собираются 

восстановить, находится в малых 
городах и селах, в том числе  

в Свердловской области.

На заседании президиума Госсовета 
президент Владимир Путин сооб-

щил, что программа капитального ре-
монта школ станет комплексной  
и включит в себя не только ремонт, но  
и внутреннее оснащение. Это решение 
на федеральном уровне появилось по-
сле того, как сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ, руководитель образо-
вательного центра «Сириус» Елена 
Шмелева обратилась к главе государ-
ства с предложением создать новый 
стандарт «школ большой страны».

К процессу взрослого обсуждения о 
том, какими должны быть школы, 
впервые подключат учеников. Влади-
мир Путин отметил, что «для ребят и 
учителей школа – это, безусловно, вто-
рой дом» и вовлечение учеников в про-
цесс модернизации школ, причем еще 
на стадии проектирования, — успеш-
ный опыт. И это начинание надо раз-
вивать с тем, чтобы школа отвечала 
представлениям о ней учеников, педа-
гогов и родителей.

«Чтобы развитие школы, ее обу-
стройство было общим делом. Чтобы  
в обновленных школах кипела интерес-
ная жизнь, развивалось ученическое са-
моуправление, работали кружки, спор-
тивные секции и студии, организован-
ные, прежде всего, по запросам ребят  
и предложениям родителей. И чтобы 
педагоги поддерживали детей и актив-
но участвовали в таких проектах», – 
сказал президент.

Этим летом губернатор Евгений Куй-
вашев в ходе рабочих визитов в го-

рода и села региона побывал в школах-
новостройках. Он отметил, что все шко-
лы Свердловской области должны быть 
такими — современными, оборудован-
ными по последнему слову техники  
и науки, безопасными и комфортными, 
а также с доступной инклюзивной сре-

дой. Глава региона подчеркнул, что в 
планах областных властей — построить 
за три года еще 21 школу на 15,7 тысячи 
учащихся. Всего в регионе за последние 
пять лет создано более 33,5 тысячи но-
вых школьных мест. И работа продол-
жается: строятся новые школы и при-
строи к существующим, а также здания 
капитально ремонтируются.

Как сообщил министр образования 
и молодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов, 2720 обра-
зовательных организаций начали но-
вый учебный год, на их подготовку  
в целом направлено более четырёх 
миллиардов рублей.

Но не всем посчастливилось учиться 
в новых или модернизированных 

школах.
Продолжение на стр.2
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БОРЬБА С ПОЖАРАМИ Ангелина Николаева

«Кто-то не потушил костер. 
Виновных найдут»
Евгений Куйвашев контролирует ситуацию с ликвидацией 
природных пожаров

Последняя неделя августа запомнится 
уральцам не только аномально 

жаркой погодой, но и количеством 
природных пожаров, которые окутали 

дымом города и села, уничтожили 
гектары леса. Рядовые жители  

с волнением следили за сводками с поля 
битвы с огнем, где работали 

спасатели, авиация и техника. 
Губернатор держал руку на пульсе — 

оперативно принимал решения и давал 
поручения. Представители областной 

и муниципальной власти выезжали  
в горящие территории  

и помогали людям на местах.
 

Так, в воскресенье, 22 августа, в ре-
гионе действовал 21 природный 

пожар, тогда за сутки ликвидировали  
6 пожаров. Горели территории лесни-
честв у Екатеринбурга, Красноураль-
ска, Гари, Дегтярска, Камышлова,  
Новой Ляли, Первоуральска, Пышмы, 
Ревды, Сухого Лога, Тугулыма, Сосьвы, 
Таборинского ГО.

Тушили пожары 263 человека и 75 
единиц техники, в том числе 16 пожар-
ных машин, 5 бульдозеров и 13 тракторов.

В районе озера Глухое под Первоу-
ральском 100 спасателей продолжали 
борьбу с одним из крупнейших в регио-
не природных пожаров общей площа-
дью 240 гектаров. На месте была увели-
чена группировка сил и средств МЧС и 
авиалесохраны. Огнеборцы проклады-
вали минерализованную полосу вокруг 

СНТ «Мирный» и вели подготовку на 
случай подхода огня.

Садоводам СНТ «Мирный», а также 
персоналу и постояльцам баз отдыха 
«Зеленый мыс» и «Остров» рекомендо-
вали покинуть территорию. Для этого 
администрация Первоуральска предо-
ставила автобус.

– Все прошло хорошо, эвакуация про-
ходила добровольно, и те, кто решил 
остаться, даже нам помогали, – гово-
рит директор Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов Роман Лежнин. – 
Люди выбрасывали свои садовые поли-
вочные шланги на дорогу и помогали  
тушить огонь.

Продолжение на стр.3
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ЛОГИСТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА Мария Иванцова

Торговый поток  
хлынет с Урала
Евгений Куйвашев договорился о строительстве крупного 
логистического центра в Екатеринбурге 

Wildberries, крупнейший онлайн-
ритейлер России, построит крупный 

распределительный центр  
в Свердловской области. Открытие 
первой очереди комплекса позволит 

создать более пяти тысяч новых 
рабочих мест, а предприниматели 

региона смогут нарастить свои 
продажи в сегменте интернет-

торговли и оптимизировать 
затраты на логистику. Соглашение  

о реализации проекта подписали 
Евгений Куйвашев и генеральный 

директор компании Татьяна 
Бакальчук. Встреча прошла  

23 августа на площадке  
постоянного представительства 

губернатора в Москве. 

Новый распределительный центр 
Wildberries предполагается возве-

сти на территории Екатеринбурга. Здесь 
будет идти сортировка и хранение това-
ров, а также организация доставки и об-
работка возвратов.

«Свердловская область, расположен-
ная на границе Европы и Азии, на пересе-
чении трансконтинентальных потоков 
сырья, товаров, финансовых, трудовых и 
информационных ресурсов, — один из 
ключевых транспортных узлов России, — 

отметил Евгений Куйвашев. — Создание 
многофункционального торгово-логи-
стического центра компании Wildberries 
даст новые возможности для наших 
предпринимателей. И, конечно, особое 
значение имеют для нас планы компании 
по созданию ещё пяти тысяч рабочих 
мест для уральцев».

 «В Свердловской области активно 
развивается малый и средний бизнес,  
и все больше производителей выходит  
в онлайн-сегмент. В настоящий момент 
свои товары на Wildberries реализуют 
около 6,6 тысячи предпринимателей 
Свердловской области, за год их число вы-
росло в четыре раза, а их продажи в пер-
вом полугодии 2021 года увеличились в 2,4 
раза до четырех миллиардов рублей.  

Запуск нового логистического центра  
позволит поддержать местных предпри-
нимателей благодаря их экономии на ло-
гистике и возможностью расширить 
свой ассортимент на Wildberries», – рас-
сказала Татьяна Бакальчук.

Отметим, что сопровождать проект бу-
дет Корпорация развития Среднего Урала.

Запуск первой очереди 
логистического центра 
площадью в 100 тысяч 
квадратных метров ожидается 
в период 2022 – 2023 годов. 
Инвестиции Wildberries  
в строительство распред- 
центра оцениваются  
в 8 миллиардов рублей
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Здравствуй, школа большой страны!
Начало на стр.1

Большинство юных свердловчан  
1 сентября вернулось в привычные 
классы родных школ. Одна из таких — 
Екатеринбургская школа №59. В пер-
вый осенний день она распахнула свои 
двери и 1200 учеников встретились со 
своими педагогами. 

Корреспонденты «УР» побывали в 
школе в последние августовские дни, 
когда здесь еще готовились к новому 
учебному году.

Школа внешне похожа на многие 
другие в стране, потому что строили ее 
в 1987 году по типовому проекту.  
За 34 года здесь мало что изменилось, 
не считая косметических ремонтов и 
благоустройства, которые проводятся 
благодаря активному участию педаго-
гов и родительского комитета. О том, 
как готовилась школа к началу очеред-
ного учебного года, нам рассказал ди-
ректор школы Игорь Сметанин.

— Недавно президент Владимир Пу-
тин сказал, что развитие школы, ее обу-
стройство должно быть общим делом. 
Знаете, это как будто о нашей школе. Ро-
дители наших учеников нынче сами пред-
ложили помощь в выполнении косметиче-
ского ремонта школы. И я им очень благо-
дарен. Нам удалось выполнить космети-
ческий ремонт коридоров, обустроить 
зону общения. Образовательное про-
странство, оно ведь не ограничивается 
учебными кабинетами. Коридоры, туале-

ты, столовая – везде нужно создать ком-
фортные условия. Преобразилось и наше 
фойе, в школу заходишь — глаз радуется. 
Это важно, дети полдня в школе прово-
дят, – рассказал директор.

—  Игорь Иванович, сегодня много 
говорят, что необходимо создать фе-
деральную программу капремонтов 
школ. Президент предложил сделать 
эту программу комплексной, чтобы 
не только ремонтировать школы, но 
и оснащать их. В перспективе и ваша 
школа пройдет большое обновление.

 — И я рад такому решению. Потому что 
нам очень нужно новое оборудование, совре-
менные междисциплинарные и творческие 
программы, лабораторное оборудование.  
У нас нынче почти 200 первоклассников,  
и коллектив постарается сделать всё, что-
бы школа, в которую они пришли учиться, 
отвечала их представлениям о ней. И помощь 
государства в этом крайне необходима.

— Вы знаете о жизни школы, как 
говорится, изнутри. Как вы считаете, 
что еще помимо госпрограмм может 
помочь школам развиваться?

— Главное, самим двигаться вперёд. 
Недавно я озвучил некоторые предложе-
ния на встрече с главой администрации 
Чкаловского района Екатеринбурга Евге-
нием Шипициным. Одно из них — о воз-
рождении института шефства предпри-
ятий над школами. Уверен, это будет 
взаимовыгодное сотрудничество.

— Обновленные современные шко-
лы, несомненно, привлекут и новые 
кадры.

—  Да, их сегодня, к сожалению, не хва-
тает. Молодёжь не идёт работать  
в школу. Хотя это безумно интересно: 
дарить детям знания,  каждый день от-
крывать для них мир, видеть интерес  
в их глазах! А спустя годы слышать слова 
благодарности от бывших учеников.

Я сам из семьи педагогов. Отец, май-
ор запаса, более 30 лет преподавал на-
чальную военную подготовку, а мама 
полвека учила детей математике. Сей-
час в нашей семье все педагоги: супруга, 
дочь и зять. Общий педагогический стаж 
нашей династии Сметаниных насчиты-
вает более 200 лет.

Напомним, что федеральная ком-
плексная программа капремонта 

коснется и сельских школ. А вопрос этот 
на Среднем Урале стоит также остро, 
как и во всей стране. По словам предсе-
дателя родительского комитета Сверд-
ловской области Людмилы Золотниц-
кой, 15 процентов свердловчан, в том 
числе и детей, проживают именно  
в сельских территориях. Она уверена, 
что сельские дети должны иметь те же 
условия обучения, что и городские.

«Даже если это 10 детей, проживаю-
щих в деревне, просто надо решить: 
строить большую школу или маленькую, 
но функциональную», — сказала Людми-
ла Золотницкая.

ОБРАЗОВАНИЕ Ольга Брулева

Стороны подписали соглашение 23 августа на площадке постоянного 
представительства губернатора в Москве

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Разрастается 
Зеленый Бор

Евгений Куйвашев 27 августа во время 
рабочей поездки в Полевской  

в микрорайоне Зелёный бор встретился 
с местными жителями, чтобы 

обсудить возможности, связанные  
со строительством здесь новой школы. 

А также оценил перспективы 
воплощения в жизнь других проектов 

развития городского округа. 

Зелёный бор — относительно новый 
городской микрорайон. Несмотря на 

то, что в целом в Полевском мест для 
учеников хватает, жители этой части го-
рода очень заинтересованы в том, чтобы 
рядом с их домами появилась новая 
школа. Среди людей, которые пришли 27 
августа обсудить с губернатором планы 
по школьному строительству и город-
скому развитию, был и лётчик, Герой 
России Дамир Юсупов, который с семьёй 
живет именно здесь, в Полевском. 

«Обеими руками – за новые школы. 
Ваше обращение по поводу возможно-
сти строительства новой школы при-
нимаю, и мы его рассмотрим с мини-
стром образования и министром стро-
ительства. Когда выбираем место 
строительства, смотрим два главных 
параметра: износ существующих зда-
ний и прогноз по численности будущих 
учеников. Приоритет, конечно, расту-
щим территориям, как в Полевском», — 
сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, глава региона проин-
спектировал стройплощадку, где возво-
дятся новые секции пятиэтажного дома, 
куда вскоре переедут жители авариек.  

«Из федерального бюджета должно 
быть выделено еще 45 миллиардов ру-
блей. Если предложение будет поддер-
жано депутатами новой Госдумы, мы 
будем готовиться к новому строитель-
ству не только домов, но и всех необхо-
димых социальных объектов поблизо-
сти – школ, садиков и поликлиник», — 
заявил Евгений Куйвашев.

Большую роль для развития города 
играет и благоустройство территорий.  
В северной части Полевского сегодня 
возрождают дендрарий, которой здесь 
был прежде. Площадку уже благоустро-
или и начали высаживать деревья. Так-
же Полевской готовится преобразовать 
территории улицы Коммунистической. 
Проект «Новая Коммунка» буквально 
накануне победил во Всероссийском 
конкурсе малых городов и историче-
ских поселений и получил грант в 80 
миллионов рублей. Уже в 2022 году раз-
вернутся работы.

Во время рабочей поездки Евгений 
Куйвашев также заехал к предпринима-
телю Ивану Рыбникову, который орга-
низовал в Полевском производство эко-
логичных пакетов и сумок. Евгений 
Куйвашев поручил профильным мини-
страм поддержать уникальный проект.
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Строится жилье для переселения 
полевчан из аварийных домов
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Роман Лежнин отметил, что в этом 
году тушение огня в целом проходило 
специфично: из-за жары на болотах ушла 
вода и образовался мох, толщина которо-
го в некоторых местах достигла 40 санти-
метров. Обливать его водой бесполезно, 
нужно делать окопы и проводить встреч-
ный огонь. Такая ситуация сложилась и 
на озере Глухом под Первоуральском, по-
этому тушение огня так затянулось.

– В этом году мы еще столкнулись  
с тем, что наши тракторы не проходят 
по высохшим болотам, – продолжает гла-
ва Уральской авиабазы. – Чтобы спра-
виться с этой проблемой, мы начали це-
плять трактор за проходимую танкетку 
и тащить его до нужного места. По нац-
проекту «Экология» у нас закуплено много 
тяжелой техники повышенной проходи-
мости, очень хорошо укомплектована 
база, поэтому вариантов решений в слож-
ных ситуациях у нас достаточно.

Во вторник, 24 августа, в регионе 
действовало уже 42 природных пожара, 
из них 20 локализовали, 9 потушили. 

Губернатор вел постоянный монито-
ринг ситуации в лесах и готовность к 
борьбе. По его поручению представите-
ли правоохранительных органов и ин-
спекторский состав министерства при-
родных ресурсов были задействованы в 
патрулировании лесных парков.

В зоне действия природного пожа-
ра под Первоуральском вблизи СНТ 
«Мирный» огнеборцы продолжали 
создавать минерализованные полосы. 
Спасатели МЧС вели окарауливание: 
при обнаружении отдельных очагов 
возгорания тушили их при помощи 
ранцевых огнетушителей.

В этот же день главе региона доло-
жили о возгорании, которое зафиксиро-
вали в Билимбаевском лесничестве  
(в границах Первоуральского ГО). При-
родный пожар площадью в 50 га возник 
в лесном массиве в районе горы Волчиха.  
Евгений Куйвашев тут же поручил на-

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ Ангелина Николаева

«Кто-то не потушил костер.  
Виновных найдут»
Евгений Куйвашев контролирует ситуацию с ликвидацией природных пожаров

править туда сотрудников Уральской 
авиабазы совместно с сотрудниками 
МЧС — 70 человек. В тушении были  
задействованы вертолет МЧС МИ-8 и 12 
единиц техники.

Из-за сильного задымления было 
перекрыто движение на трассе Пермь-
Екатеринбург в оба направления. Орга-
низован объезд через село Первомай-
ское, поселок Билимбай, город Первоу-
ральск до транспортной развязки км 
325+450 (Пермь-Екатеринбург). На 
подъездах к перекрытым участкам де-
журили наряды ДПС.

По поручению губернатора на место 
тушения природного пожара выезжал 
глава Первоуральска Игорь Кабец.

В среду, 25 августа, количество  
пожаров достигло 51, из них 24 локали-
зовали и 12 за сутки ликвидировали. 
При этом огонь разрастался в лесниче-
ствах Пышминского ГО (общая площадь 
3100 га), Первоуральского ГО (914,9 га), 
Ревдинского ГО (302,5 га). 

Для безопасности пришлось эвакуи-
ровать взрослых и детей из оздорови-
тельного лагеря и коллективных садов 
под Первоуральском. 

По данным ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, в 15:45 поступила инфор-
мация о возникновении нового очага 

природного пожара в районе деревни 
Хомутовка. Из-за ветра и сухой жаркой 
погоды огонь быстро распространялся. 
Для тушения из аэропорта Кольцово 
вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. 
Здесь боролись с огнем 36 человек.

По поручению Евгения Куйвашева 
на место оперативно выехали министр 
общественной безопасности Александр 
Кудрявцев и глава Первоуральского ГО 
Игорь Кабец.

Шла эвакуация людей из коллектив-
ного сада №82, им предоставили два ав-
тобуса. Также вывезли персонал и детей 
из оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка», готовились к эвакуации люди 
из коллективного сада №79 и психонев-
рологического диспансера.

По данным специалистов, все пожа-
ры в этом районе возникли из-за несо-
блюдения правил пожарной безопасно-
сти местными жителями.

В тушении в тот день участвовало уже 
429 человек личного состава лесоохраны 
и 309 сотрудников МЧС, 239 единиц тех-
ники, в том числе 48 пожарных машин, 
14 бульдозеров, 46 тракторов.

В четверг, 26 августа, в области 
действовали 60 природных пожаров, 35 
из них локализованы, 14 ликвидирова-
ны. Огонь продолжал увеличивать свои 

площади в лесничествах Пышминского 
ГО (общая площадь 3572 га), Первоу-
ральского ГО (760,9 га), Ревдинского ГО 
(общая площадь 235,2 га). Нарастало и 
количество борцов с огнем и техники: в 
тушении участвовали 480 человек лич-
ного состава лесоохраны и 309 сотруд-
ников МЧС, задействовано 311 единиц 
техники, в том числе 47 пожарных ма-
шин, 20 бульдозеров, 62 трактора.

«Каждые 30 минут я получаю новую 
оперативную информацию о пожарах  
в Свердловской области. Пожар на озере 
Глухое, к счастью, удалось локализовать. 
Завтра локализуем и ликвидируем пожар 
на Волчихе. Сегодня ситуацию усложнил 
новый пожар в районе деревни Хомутов-
ка. Сотрудники МЧС прислали видео с ме-
ста, откуда началось это возгорание. 
Кто-то развел костер и, судя по всему, не 
потушил его. <…> В причинах пожара еще 
разберутся следователи. Виновных най-
дут», — отметил Евгений Куйвашев.

Для выяснения причин возникнове-
ния природных пожаров вблизи насе-
лённых пунктов и выявления виновных 
работало 254 патрульных и маневрен-
ных группы. Вынесено три определения 
о возбуждении административных рас-
следований, составлено восемь прото-
колов об административных правона-
рушениях за нарушения требований по-
жарной безопасности.

Министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей 
Кузнецов сообщил, что в регионе кроме 
постоянного авиационного и космиче-
ского мониторинга, в особо жаркие пе-
риоды усиливается и наземное патру-
лирование. В выходные дни во всех 
природных парках работали сотрудни-
ки МЧС, МВД, министерства природных 
ресурсов, волонтеры. В итоге, за два дня 
было потушено 120 костров, которые 
люди разводили во время отдыха. «При-
чина подавляющего числа пожаров – это 
все также человеческий фактор», – уточ-
нил Алексей Кузнецов.

Напоминаем, о любом возгорании 
необходимо сообщать по номеру 112.

Начало на стр.1
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Лев Крылов

Починка авиадвигателя сбережёт миллионы
На Урале открыли станцию по ремонту двигателей для транспортных самолетов 

На Арамильском авиационном 
ремонтном заводе 20 августа 

открылась станция испытания 
авиадвигателей Д-36 всех 

модификаций.

Корреспондент «УР» увидел, как бу-
дут замещать импорт и выполнять 

полный цикл ремонта авиадвигате-
лей этого типа.

По словам специалистов, экономи-
ческий эффект от станции составляет 
более восьми миллионов рублей с каж-
дого отремонтированного двигателя.

Напомним, авиадвигатели семей-
ства Д-36 используются на транспорт-

двигателей. Сегодня станция полностью 
готова к работе.

Станция с автоуправлением произ-
водственным процессом спроектирована 
и построена в АО «Казанский ГипроНИИ-
авиапром имени Б.И. Тихомирова» в 2020 
году. Проектирование шло с расчетом 
дальнейшей модернизации и испытания 
более мощных двигателей. Поэтому в бу-
дущем здесь можно будет ремонтировать 
двигатели с тягой до 20 тонн.

По расчетам специалистов, если вы-
полнять полный цикл ремонта двигате-
лей на собственных производственных 
площадях, то этот инвестпроект оку-
пится за 3,5 года – к середине 2024 года.Ф
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ных самолетах Ан-72, Ан-74 и гидроса-
молетах Бе-200.

Заместитель генерального директо-
ра – управляющий директор ААРЗ Ан-
дрей Крылов  рассказал, как проходили 
первые испытания: 

— До 2018 года мы испытывали от-
ремонтированные у нас двигатели на 
других, в том числе сторонних предпри-
ятиях. Чтобы исключить временные и 
материальные затраты, в ОДК решили 
ввести в эксплуатацию собственную 
станцию испытания авиационных дви-
гателей Д-36. В апреле и мае 2021 года, в 
рамках опытной эксплуатации, мы про-
вели полный цикл испытаний четырех 

Уральским лесам предстоит долгий период восстановления 
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ВЫБОРЫ-2021 Ольга Плехова

Кто-то получит четыре бюллетеня, 
а кто-то — пять

До единого дня голосования 
осталось несколько дней. И в это 
время идет печать избирательных 
бюллетеней.

Как сообщили в областном избирко-
ме, общий тираж составит 12 миллио-
нов штук, общий вес – 100 тонн. Всего 
будет напечатано 80 видов бюллетеней: 
для голосования на выборах в Госдуму и 
региональное Заксобрание – как феде-
ральному и общеобластному (единому), 
так и по одномандатным округам. 

Напомним, избиратели получат два 
бюллетеня на выборах депутатов Государ-
ственной Думы – для голосования по фе-
деральному избирательному округу (по 
«партийным спискам») и для голосования 
по одномандатным округам (на террито-
рии Свердловской области их семь). 

Еще два бюллетеня – по такому же 
принципу – выдадут избирателям для 

голосования на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области.

 Итого – четыре бюллетеня, каждый 
будет иметь свой оттенок защитной 
сетки. Кроме этого, в 35 муниципаль-
ных образованиях пройдут выборы  
в органы местного самоуправления.  
В этих городах и районах избиратели 
получат и пятый бюллетень.
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Дальние села  
проголосуют досрочно

В труднодоступных и отдаленных 
территориях Свердловской облас- 
ти голосование будет досрочным.  
На очередном заседании 24 августа 2021 
года облизбирком  принял соответсвую-
щее постановление. 

Обращения о такой необходимости 
поступили от Артемовской, Байкалов-
ской, Верхотурской, Гаринской, Серов-
ской, Таборинской, Тавдинской, Тугу-
лымской, Шалинской районных, Ив-
дельской, Полевской, Серовской город-
ских, Бисертской, Свободненской по-
селковых территориальных избира-
тельных комиссий.

Так, 12 сентября 2021 года разреше-
но провести досрочное голосование на 
выборах депутатов Госдумы и Заксо-
брания Свердловской области на изби-
рательном участке № 880  –  центр д. 
Унже-Павинская Таборинского муни-
ципального района. Здесь количество 
избирателей – 139 человек.

Также разрешено с 10 по 16 сентября 
2021 года провести досрочное голосова-
ние для отдельных групп избирателей, 
находящихся в значительно удаленных 
от помещений для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено.

Все увидят, как 
проходит голосование
Видеонаблюдение будет идти на 1531 
избирательном участке области

Все, кто интересуется ходом 
голосования, смогут посмотреть 
видео с избирательных участков 

Свердловской области. На прошлой 
неделе представители политических 

партий и эксперты Центра 
общественного наблюдения обсудили, 

как будет организован доступ к 
видеонаблюдению при проведении 

выборов осенью 2021 года. 

В Свердловской области всего 2486 
постоянных и 38 временных избира-

тельных участков. Видеонаблюдение 
«Ростелеком» обеспечит с 1531 избира-
тельного участка и из 80 территориаль-
ных избирательных комиссий, ещё на 
993 избирательных участках появятся 
иные технические средства видеозапи-
си – видеорегистраторы, которые заку-
пает и устанавливает Избирательная 
комиссия Свердловской области. 

Видеосигнал трансляции будет пред-
ставляться в облизбирком, территори-
альные комиссии, представителям пар-
тий и кандидатов, участвующим в выбо-
рах, общественным штабам наблюдате-
лей, а также будет идти трансляция на 
видеостену в Центр общественного на-
блюдения (ЦОН), который развернут в 
Екатеринбурге во Дворце молодежи.

Председатель Общественной палаты 
Свердловской области Александр Левин 
подчеркнул, что видеонаблюдение будет 
вестись со всех участков. «Такого не было 
никогда. За ходом голосования будет идти 
полный общественный контроль. Наблю-
дать сможет любой желающий, кому ин-
тересен ход голосования. Доступ к видео 
получат партии, кандидаты, для обще-
ственности открыт доступ во Дворец 
молодежи, где будет возможность смо-
треть видео», – рассказал он.

Избирателям, которые желают сле-
дить за голосованием во Дворце моло-
дёжи, необходимо будет пройти проце-
дуру регистрации, которую проведёт на 
своем сайте Общественная палата 
Свердловской области. Это необходи-
мая мера для соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм в период 
пандемии коронавируса. 

Начальник информационного управ-
ления Избирательной комиссии Сверд-
ловской области Сергей Сапцын расска-
зал, что видеостена в ЦОНе будет состо-
ять из восьми больших жидкокристалли-
ческих мониторов.

«Каждый из мониторов будет де-
литься на четыре части или на шесть 
частей – в зависимости от желания и 
потребностей наблюдателей. На каж-
дой из частей будет проводиться транс-
ляция с одного избирательного участка. 
Восемь экранов, на каждом из них видео с 
шести участков, итого – 48 участков 
мы видим одновременно. По определён-
ному алгоритму эти участки будут ме-
няться, чтобы был охват всей области», 
– пояснил Сергей Сапцын. 

Технический директор компании 
«Ростелеком» Станислав Мутовкин рас-
сказал, что видеонаблюдение к 1 сентя-
бря будет смонтировано на 100%. Спе-
циалисты предусмотрели, как будет ра-
ботать оборудование и при отключении 
электроэнергии: благодаря установлен-
ному автономному источнику беспере-
бойного питания оборудование будет 
работать на протяжении четырех часов.  
«На случай, если пропадёт канал связи,  
в каждой камере предусмотрен встроен-
ный накопитель, на который происходит 
запись. И при восстановлении канала 
связи эта запись догружается в центр 
обработки данных «Ростелеком», где весь 
объем информации будет храниться око-
ло года» – пояснил Станислав Мутовкин.

Осенью жители Свердловской 
области будут выбирать 
депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации, 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 
и депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований. Выборы пройдут 
в многодневном режиме —  
17, 18 и 19 сентября.
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ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Ольга Брулёва

Мост до «большой земли» 

Евгений Куйвашев поручил направить из резервного 
фонда правительства Свердловской области  

3,4 миллиона рублей на ремонт моста через реку 
Пышму возле села Яр Тугулымского городского округа. 

«Мост для жителей села Яр и ближайших населен-
ных пунктов необходим. Он является связующим 

звеном на участке дороги, связывающей села с ближай-
шим крупным поселком Юшала. По этой дороге едут  
машины скорой медицинской помощи, дополнительная 
пожарная техника», – рассказал глава Тугулымского 
ГО Николай Черепанов.

Кроме того, у жителей Яра на противоположном 
берегу реки находятся покосы и места выпаса скота.

Без моста жителям окрестных сел приходится 
делать «крюк» в 60 км, чтобы добраться до «боль-
шой земли».

Деревянный мост, который во время весеннего по-
ловодья уходит под воду, был построен в 2006 году. За 
15 лет сооружение пришло в аварийное состояние. Ад-
министрация городского округа была вынуждена его 
частично демонтировать.

Как сообщил замглавы администрации Тугу-
лымского ГО Сергей Уткин, часть средств на ремонт 
моста предусмотрена в бюджете муниципалитета, 
сейчас уточняется проектно-сметная документа-
ция и ведется подготовка к объявлению торгов. 
Благодаря поступлению денег из регионального 
бюджета, мост планируется восстановить до конца 
года. Его ширина составит 6 метров, длина 45 ме-
тров, грузоподъемность моста для прохода пожар-
ной машины 20 тонн. Предусмотрено устройство 
ограничения габарита транспорта для легковых ав-
томобилей и «скорой помощи», а также место для 
движения пешеходов и перила, которые будут скла-
дываться на период паводка.

Напомним, Евгений Куйвашев уделяет большое 
внимание развитию сельских территорий, в том числе 
развитию сети автодорог. Глава региона неоднократно 
подчеркивал, что жители отдаленных деревень и сел 
должны иметь круглогодичный и безопасный доступ к 
региональным трассам.

Путепровод на Луганской 
скоро откроют

 Продолжаются ремонтные работы на дорожных 
объектах Екатеринбурга. Например, к финалу 

идет ремонт транспортной развязки на улице 
Луганской и Макаровского моста. На объектах 
побывал наш фотокорреспондент Борис Ярков.

Напомним, на улице Луганской запланирован ре-
монт двух путепроводов и одного моста. Здесь до-

рожные рабочие должны полностью обновить асфаль-
тобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию и де-
формационные швы, а также барьерные ограждения и 
тротуары. Общая протяженность ремонтируемого 
участка автодороги, включая искусственные сооруже-
ния, составляет более трех километров.

Представители компании-подрядчика заверили 
главу Екатеринбурга Алексея Орлова, что в сентябре 
по путепроводу запустят две полосы движения.

Также на Макаровском мосту дорожники монтиро-
вали очистные сооружения и укладывали пешеходные 
тротуары.

Как сообщил представитель подрядной организа-
ции, до конца этого года планируется установить ос-
новные несущие конструкции моста, подпорные сте-
ны и дождевую канализацию, очистные сооружения. 
Автомобильное движение, по словам подрядчика, 
планируется запустить уже в октябре этого года.

Напомним, по муниципальному контракту Мака-
ровский мост должен быть сдан в четвертом квартале 
2023 года. Однако исполнитель готов сдать объект до-
срочно — на год раньше.

Печатная площадь на стр. 5 для агитационных материалов, предоставленных соответствующими кандидатами  
в депутаты, участвующими на выборах 19 сентября 2021 года в Государственную Думу Федерального собрания РФ 
восьмого созыва, предоставлена редакцией газеты «Уральский Рабочий» на безвозмездной основе.
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Голосуйте за оппозиционера Сергея Капчука – он выступает за прямые выборы 
мэров. Больше информации в интернете: #Откройте_Капчук.

Сергей Белоусов. Учитель — основа настоящего и будущего страны

ОКРУГ № 169 ТАСКАЕВ

ОКРУГ № 170 ВОРОЖЦОВ

За детей, за внуков, за себя и страну! ОКРУГ № 168 АВДИЙСКИЙ

ГОЛОСУЙ ЗА ДАУТОВА ГАББАСА!РАБОЧИЙ КЛАСС ВО ВЛАСТЬ! 

Дороги сделаны  
на 70%

 По данным областного минтранса, дорожные 
работы по нацпроекту «Безопасные качественные 

дороги», запланированные в регионе на 2021 год, 
выполнены на 70 процентов.

«На региональных дорогах уложено более 73 ки-
лометров асфальтобетона, работы заверше-

ны на 10 объектах, еще на пяти выполнено больше 
половины от запланированного объема», – сообщил 
начальник свердловского управления автодорог 
Вячеслав Данилов.

Так, обновлен асфальт на семикилометровом 
участке Нижние Серги – Михайловск – Арти на терри-
тории Нижнесергинского района, почти 5 км отремон-
тировано на подъезде к Первоуральску от Пермского 
тракта, отремонтирован участок дороги, соединяю-
щей деревню Ольховка и Двуреченск, новое покрытие 
уложено на дороге, соединяющей Первоуральск и по-
селок Пильный,  отремонтировано 3 км дороги Ниж-
няя Салда – Басьяновский – Медведево на территории 
Верхнесалдинского ГО, обновлен участок Режевского 
тракта в районе Режа.

Также на Режевском тракте капитально отремон-
тировано 4,7 км дорожного покрытия под Алапаев-
ском. Завершены капремонты на дорогах село Байка-
лово – село Туринская Слобода – Туринск, Камышлов – 
Ирбит - Туринск – Тавда, Серов – Сосьва – Гари.

В Нижнем Тагиле приняты в эксплуатацию 
участки улиц Монтажников, Декабристов, Кушвин-
ская, Захарова, Калинина. К вводу готовы участки 
улиц Ермака и Зеленстроевская. Также к финалу 
подходят ремонты дорог по улицам Валегин Бор и 
Серебрянский тракт.

В Екатеринбурге реализация работ по нацпроек-
ту также приближается к завершению. На 15 объек-
тах нацпроекта уложено новое покрытие. Уже введе-
ны в эксплуатацию после ремонтов участки улиц По-
садская, Автомагистральная, Техническая, Фурмано-
ва, 8 Марта, Щорса, Сибирский тракт, Серафимы Де-
рябиной, Фронтовых Бригад. Ко дню города был от-
ремонтирован Сиреневый бульвар. 

Кроме того, отремонтирован участок улицы Бебе-
ля от Готвальда до Кирова. Завершена укладка ас-
фальта на улице Заводской на участке от Кирова до 
Металлургов, на улице 40-летия Октября от Киров-
градской до Восстания. В финальной стадии благоу-
стройства находится улица Таватуйская, на участке 
от улицы Маневровой до переулка Теплоходного.
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ВЫБОРЫ-2021 Ольга Плехова
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Лаборатория создаст нужный вкус 
Эксперты рассказали, сможет ли «еда из пробирки» стать альтернативной

ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Ольга Плехова

производство продуктов экономит при-
родные ресурсы, снижает вредные вы-
бросы и более полезно для человека. 

Согласны ли с таким мнением сверд-
ловские эксперты?

– Безусловно, население планеты 
растет и сырьевые ресурсы не увеличи-
ваются, но ведь в мире людей, умираю-
щих от ожирения, гораздо больше, чем 
людей, умирающих от голода, – говорит 
завкафедрой технологии питания Ин-
ститута торговли, пищевых технологий 
и сервиса УрГЭУ Ольга Чугунова. – Да, 
новые технологии позволяют быстро 
получить продукт с заданными свой-
ствами, но это же искусственные про-
дукты. Раньше тоже была селекция, но 
она длилась годами и отбор был среди 
натуральных продуктов.

По словам Ольги Чугуновой, «еда из 
пробирки» возможно и снизит расход 
ресурсов, улучшит экологию, но как лю-
бой эксперимент, подобные инновации 
должны иметь подтверждения:

– А у нас пока нет данных, какое вли-
яние на организм человека оказывает по-
добная еда и какой будет отложенный 
эффект. Но последствия однозначно бу-

дут. У человека по своей природе должны 
работать челюсти, он должен жевать, 
так поступает сигнал в мозг и в итоге 
наступает насыщение. Если же пища ра-
финированная, максимально очищенная, 
синтетическая, то жевать ее почти не 
надо, нужный сигнал в мозг не поступа-
ет, и насыщения не происходит. Орга-
низм будет тратить меньше энергии, 
чтобы расщепить ее, что приведет к 
развитию еще больших заболеваний, свя-
занных с неправильным питанием. По-
добную линейку продуктов можно запу-
стить на рынок, но на этикетке должно 
быть честно написано, что это произве-
дено альтернативным способом из аль-
тернативного источника белка. У чело-
века должен быть выбор, чем питаться.

Кроме аспекта, связанного со здоро-
вьем, Ольга Чугунова подчеркивает и 
важность культуры питания. Для боль-
шинства людей еда – это не просто «то-
пливо», а средство коммуникации, эсте-
тического и вкусового удовольствия, 
«еда из пробирки» такого спектра воз-
можностей дать не может. Согласен с 
этой мыслью и повар, автор кулинар-
ных мастер-классов Олег Чурсин.

– На мой взгляд, привлекательным 
для гостей ресторана здесь может быть 
разве что сам процесс приготовления. 
Это как с молекулярной кухней, впечат-
ляет не столько блюдо, сколько само дей-
ствие. Но разница здесь в том, что в мо-
лекулярных блюдах содержатся нату-
ральные ингредиенты и есть богатый 
вкус, а в искусственно созданных вкуса 
нет. Чтобы его получить, нужно прове-
сти еще ряд химических реакций, чтобы 
«стейк из пробирки» был и на вкус как на-
стоящий. Не понятна здесь и роль пова-
ра, его место займет химик и фуд-
дизайнер, который будет оформлять 
блюда. Если рассматривать этот тренд 
как жизнеспособный, то его развитие по-
тянет за собой изменение и в сфере об-
щепита. Привычные рестораны с нату-
ральной едой уйдут в сегмент элитар-
ных, а синтетическая еда станет аль-
тернативой нынешнему фаст-фуду, – 
говорит Олег Чурсин.

Автор собственного проекта по эко-
коворкингу, специалист по эмоцио-
нальной кухне Ася Зарипова считает, 
что «еда из пробирки» не может быть 
стопроцентной «едой будущего». 

– Во-первых, синтезированная еда – 
это мертвая еда, в ее создании не уча-
ствовало пять природных стихий, ко-
торые и формируют вкус продукта: 
вода, огонь, земля, воздух и солнце. Все 
это было заменено на электрический 
свет и искусственные условия. Да, в та-
ких продуктах есть своя питательность, 
но это не та энергия, которая нужна че-
ловеку. Эмоции, чувства – это важные 
составляющие питания. И, на мой взгляд, 
«еда будущего» – это та, к которой человек 
относится как к эмоциональной потреб-
ности. Человеку нужны эмоции, а полу-
чить их можно из натуральных «живых» 
продуктов. Поэтому будущее не за «едой 
из пробирки», а за осознанным отноше-
нием человека к самому себе, – заключа-
ет Ася Зарипова.

Первые эксперименты по 
выращиванию продуктов в «пробирке» 

ученые начали проводить еще в 2008 
году. Уже тогда в ООН шли разговоры 

о том, что ресурсы планеты конечны, 
а количество жителей неизменно 

растет. Очевидная мировая 
закономерность – чем дальше,  

тем проблема нехватки еды будет  
все острее и будут нужны 
альтернативные ресурсы.

 

Свое мнение о плюсах и минусах «еды 
из пробирки» высказали уральские 

ученые и эксперты.
Известно, что базовый компонент, 

участвующий в формировании всего 
организма и дающий полноценное на-
сыщение, – это белок. Именно его изо-
бретатели пытались впервые синтези-
ровать 13 лет назад. Тогда порционный 
кусочек говядины обошелся «создате-
лям» в один миллион долларов. Пять 
лет спустя ученые уже вырастили не 
просто мясо, а полноценный бургер, 
пообедать которым можно было за 325 
тысяч евро. К 2020 году достаточное 
количество опытов, помноженное на 
ультрасовременные технологии, по-
зволили вырастить такой бургер стои-
мостью уже в районе 10-20 долларов. 
Правда, удешевить производство уда-
лось только в США и Европе. В России 
первый кусочек мяса вырастили в 2019 
году за 900 тысяч рублей. Как писали в 
ТАСС, производством занималась мо-
сковская лаборатория и за два года в 
стране появилась уже целая сеть разра-
боток, в которую начали инвестировать 
серьезные деньги.

По данным российского венчурного 
фонда, занимающегося подобными ин-
вестициями, число россиян, готовых 
пробовать «еду из пробирки» становится 
все больше. Аналитики фонда отмечают, 
что подобный тренд в будущем станет 
популярнее, поскольку альтернативное 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Ольга Светлова

Новый урожай снижает цены 
На прилавки свердловских магазинов поступили местные овощи 

По данным Минсельхоза, в магазинах 
области за прошедшую неделю  
цены на картофель и морковь 

снизились на 10%, за месяц – на 30%.

«Все свердловские ранние овощи идут 
преимущественно на продажу  

в местные магазины. Это ожидаемо при-
ведет к дальнейшему снижению цен  
на овощи», – рассказал министр АПК и 
потребительского рынка Свердловской 
области Артём Бахтерев.

Свердловские аграрии приступили 
к уборке овощей открытого грунта и 
картофеля на раннюю реализацию. Уже 
собрано 500 тонн картофеля, 200 тонн 
овощей открытого грунта, в том числе —  
133 тонны капусты.

Продолжается сбор зерновых и кор-
мовых культур. По данным министер-
ства, уже заготовлено 16 центнеров 
(план 30 ц/га) кормовых культур на 1 ус-
ловную голову скота, в том числе сена 

107 тысяч тонн (49% к плану), сенажа – 
629 тысяч тонн (69% к плану), силоса – 
166 тысяч тонн (21% к плану). Работы по 
заготовке кормов продолжаются.

«Возможный дефицит кормов плани-
руется восполнить уборкой сельскохо-
зяйственных культур на нескошенной 

площади, с повторных укосов многолет-
них трав», – рассказал министр.

Также убрано зерновых и зернобобо-
вых культур с площади 107 тысяч гекта-
ров, что составляет 32 процента от плана. 

К обмолоту зерновых и зернобобо-
вых культур аграрии приступили в кон-
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це первой декады июля, что раньше 
среднемноголетних сроков. Это объяс-
няется высокими среднесуточными 
температурами и недостатком влаги. 
Зерновые культуры созрели раньше, но 
их урожайность – ниже.

Напомним, Евгений Куйвашев ввёл 
режим ЧС регионального характера в 
39 муниципалитетах, которые постра-
дали из-за засухи. Это в основном 
аграрные территории, где аномальная 
жара уничтожила часть будущего уро-
жая. О своём решении глава региона 
объявил 22 июля после рабочей поезд-
ки в Белоярский район, где он пооб-
щался с сельхозпроизводителями.

«Почти четверть планируемых объе-
мов заготовки зерна, овощей, кормов для 
скота в регионе аграрии уже потеряли, 
поэтому задача сегодня — помочь пред-
приятиям, от которых зависит, будут 
ли доступными уральцам местные про-
дукты», – сказал Евгений Куйвашев.



71 сентября 2021 г., № 33 (29398)

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ Любовь Шаповалова

«Семьи гуманизируют общество» 
Уральский ученый рассказал о выводах после многолетних социсследований

Какие процессы происходят  
в современном обществе, какова 

траектория его развития — тема 
беседы «УР» с известным ученым, 

доктором философских наук, ведущим 
научным сотрудником Института 

экономики Уральского отделения РАН 
Борисом Павловым. Сфера его научных 
интересов весьма широка — проблемы 

семьи, молодежи, образования, 
демографии, экологии и многие другие.

— Борис Сергеевич, вы уже более 
полувека занимаетесь социологией. 
Это достаточно, чтобы понять, что 
представляет собой современное 
общество? 

— Однозначно можно сказать только 
одно: жизнь общества усложняется тех-
нологически. Интернет открыл для со-
временного человека огромные воз-
можности.

Но если взять нравственную, этиче-
скую сторону развития общества, то 
здесь мы наблюдаем определенный сту-
пор. Люди перестают по-человечески 
относиться друг к другу, в общении  
с другими ищут в первую очередь выго-
ду для себя. Пока это не тотальное явле-
ние, но все-таки такая тенденция есть.

— Вы полагаете, что процесс нрав-
ственной деградации общества бу-
дет усугубляться?

— Сейчас от агрессивного окружения 
человека спасает семья, он прячется в 
нее, как улитка в панцирь. Еще одной та-
кой броневой защитой может быть друж-
ба с коллегами, но, к сожалению, чувство 
локтя, товарищества тоже уходит из на-
шей жизни. Даже словосочетание – «наш 
коллектив» как-то уже не звучит. Я бы не 

отважился назвать коллективом сово-
купность работников, которые работают 
в одном здании, сидят в одном офисе, но 
кроме общего пространства и работы их 
ничего не связывает. Потихоньку размы-
вается само понятие трудового коллек-
тива, это остро чувствуется.

Разъединению людей поспособство-
вала и пандемия, которая вынудила 
многих, если не большинство, надолго 
уйти на самоизоляцию, в полуглухую 
защиту в индивидуальном панцире.

— Неужели все так безнадежно?
— По крайней мере, такие отноше-

ния будут превалировать. Осознавая 
это, общество пытается сопротивлять-
ся. Не зря же сейчас в нашей стране 
стремятся возродить нормы христиан-
ской морали, строят церкви, восстанав-
ливают храмы. Так бросают камни, что-
бы затормозить поток воды, когда про-
рывает дамбу. Но, похоже, в сфере об-

щественных отношений произошли бо-
лее мощные разрушения, чем принима-
ются спасительные меры.

— Но разве не социология может 
подсказать, как подкорректировать 
траекторию развития общества, если 
оно заходит в тупик?

— Все зависит от того, кто принима-
ет решения. К сожалению, социология 
подвержена тем же тенденциям, что и 
общество в целом. Сейчас миром пра-
вит денежный интерес, для социологии 
он тоже на первом месте. Кто платит за 
исследования, тот и заказывает музыку.

— В таком случае, чего хочет народ?
— А народ хочет хорошо жить, а вот 

хочет ли работать, большой вопрос.
Одна из главных тем моих исследова-

ний — тема труда, трудового воспитания 
молодежи. И я с огорчением должен от-
метить, что у современных родителей 
отсутствует желание воспитать в детях 
уважение к труду. Зато есть желание вос-
питать бойкого, пронырливого приспо-
собленца, который сумел бы присоеди-
ниться к массе богатых бездельников.

Вторая столь же важная для меня 
тема — укрепление института семьи. 
Именно в ней сохраняются добрые на-
чала. Нужно создавать содружество се-
мейных кланов, семейную матримони-
альную структуру, которая поможет гу-
манизировать общество в целом. Вели-
кий русский писатель Михаил Михайло-
вич Пришвин как-то говорил, что «се-
мья – это тот якорь, с которого, если сам 
не захочешь, никогда не сорвется».

— За время работы в Институте 
экономики вы провели около 400 ав-

торских социологических исследова-
ний. С Вашим активным участием 
разработаны концепции демографи-
ческой региональной политики на 
Среднем и Южном Урале, в Оренбур-
жье. В то же время Вы говорите, что 
власть не очень-то прислушивается к 
выводам социологов. Нет ли в этом 
противоречия?

— Отвечу словами известного бри-
танского социолога Энтони Гидденса: 
«Социология, при условии, что ею зани-
маются надлежащим образом, обречена 
в некотором отношении всегда оставать-
ся наукой, вносящей сумятицу в умы. 
Она не годится для потворства предрас-
судкам, которые интуитивно защищают 
люди, не склонные к размышлению».

В настоящее время я подготовил 
шесть публикаций для научного жур-
нала по волнующим проблемам: моло-
дежной политики, семейного воспита-
ния, физической культуры и других.  
Я продолжаю работать, потому что со-
циология — это зеркало, в котором об-
щество может увидеть не только свое 
настоящее, но и будущее.

• Кстати
На днях пришло сообщение, что доктор 
философских наук, профессор Борис 
Сергеевич Павлов удостоен ордена 
Labore et Scientia («Трудом и Знани-
ем»). От имени Европейского научно-
промышленного консорциума орден 
вручается наиболее известным россий-
ским и зарубежным ученым за при-
знанный мировым сообществом вклад 
в развитие современной научной мыс-
ли и образования.

Коллектив «УР» поздравляет Бориса 
Сергеевича с престижной наградой.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Мария Иванцова

Покровский монастырь четыре века спустя
В Свердловской области отреставрировали три исторических здания

Теперь словно новенькие! Вместо 
обветшалых стен, где местами 

торчали старые кирпичи, горожане 
увидели отреставрированные, 

белоснежные фасады. Исторические 
здания — с новыми окнами, входными 

группами и старинным декором... 
Вокруг газоны и цветы.

Так, в Верхотурье жителей, паломни-
ков и туристов порадовали после ре-

монта главный корпус Покровского мо-
настыря и восстановленное практиче-
ски из руин «Общественное здание».  
А в Екатеринбурге — отреставрирован-
ный дом Тупикова.

Управление государственной охра-
ны объектов культурного наследия 
Свердловской области подвело итоги 
ремонтов знаковых зданий региона.

Как рассказали эксперты управле-
ния, в Верхотурье отреставрирован 
главный корпус старейшего монастыря 
Урала и Сибири. Покровский женский 
монастырь основан в 1621 году и за че-
тыре века пережил несколько пожаров, 
реконструкций и революцию.

Реставрационные работы шли де-
вять лет — с 2013 года. Здание не толь-
ко отремонтировано, но и приспосо-
блено к нуждам Свято-Покровского 
Верхотурского женского монастыря. 
Строители заменили здесь перекры-

тия, кровлю, провели перепланировку 
и отделку помещений, отреставриро-
вали фасады, внутренние декоратив-
ные элементы, полностью заменили 
все инженерные коммуникации и бла-
гоустроили территорию.

Также в Верхотурье отреставрирова-
ли объект культурного наследия «Обще-
ственное здание» на улице Карла Марк-
са. Здание XIX века сильно пострадало 
от пожара в 1998 году. Его степень со-
хранности составляла всего 26%.

Для проведения ремонта и рестав-
рации объект передан в оперативное 
управление Научно-производственно-
му центру по охране и использованию 
памятников истории и культуры Сверд-
ловской области. Благодаря професси-
оналам удалось восстановить утрачен-
ные элементы, отреставрировать по-
врежденные огнем конструкции. 

Завершен двухлетний ремонт усадь-
бы купца Степана Тупикова. Любимый 
горожанами «Дом актера» отреставри-
рован — обновились фасад, кровля, окна 
и центральная входная группа.

Глядя на усадьбу купца Тупикова, ви-
дишь, как выглядели купеческие усадьбы в 
конце XIX века. В архитектуре использова-
лись формы барокко и «кирпичный» 
стиль. Сегодня здесь расположена офици-
альная резиденция Свердловского отделе-
ния Союза театральных деятелей России.
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Отреставрированное здание Покровского монастыря 
в Верхотурье в 2021 году
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В августе Борис Сергеевич Павлов 
отметил 80-летний юбилей
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ Ангелина Николаева

Готовимся к «СпортАккорду» 
Столица Урала станет площадкой для всемирного саммита  
спорта и бизнеса в 2022 году

До спортивного саммита остается 
меньше года! В Екатеринбурге  

24 августа встретились 
представители 20 иностранных 

государств, Свердловской области  
и ассоциации SportAccord,  

чтобы увидеть презентацию  
предстоящего делового саммита.

Большое спортивное событие плани-
руется провести с 15 по 20 мая 2022 

года в Екатеринбурге. Саммит создан 
для развития спорта во всех странах 
мира, поэтому здесь соберутся все руко-
водители международных спортивных 
федераций, делегаты Международного 
олимпийского комитета и другие лиде-
ры мирового спорта.

Руководитель развития бизнеса ас-
социации SportAccord Малькольм Хар-
дман подчеркнул о широких возмож-
ностях не только для развития спорта, 
но и для спортивного туризма во всех 
странах, и пригласил всех в столицу 
Среднего Урала. 

– Мы надеемся, что увидим вас всех 
в следующем году и что вы пригласите 
министров спорта и туризма своих 
стран в Екатеринбург, – сказал он. – 
Вас ждут совещания, выставка, соци-
альные мероприятия, нетворкинг, спе-
циализированные воркшопы и, конечно 
же, спортивный фестиваль.

Напомним, что из-за пандемии 
ежегодный саммит два последних года 
не проводился. При этом видим, что 

Ф
о

то
: 

Б
о

р
и

с 
Я

р
ко

в

та, спортивной экономики и техноло-
гий», — сказал министр физической 
культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт.

Саммит «СпортАккорд» дважды 
проходил в России — до и после Олим-
пийских игр в Сочи. При этом именно 
президент Владимир Путин предложил 
выбрать новым местом проведения де-
лового события город, объединяющий 
Европу и Азию.

Потенциал Екатеринбурга — это 
уникальная черта города. Промышлен-
ность, торговля и образование разви-
ваются огромными шагами, привлекая 
не только жителей России, но и другие 
страны. В городе работают 28 диплома-
тических миссий, а внешнеэкономиче-
ские связи выстроены с более чем 130 
странами. Сейчас Екатеринбург входит 
в десятку самых популярных городов 
России и в топ-200 самых посещаемых 
мегаполисов мира.

Кроме того, по словам мэра ураль-
ской столицы Алексея Орлова, Екате-
ринбург уже давно стал одной из са-
мых популярных локаций для между-
народных спортивных событий. На-
пример, здесь проходят Чемпионаты 
мира по боксу и волейболу, турнир 
претендентов FIDE, чемпионат Евро-
пы по парусному спорту, Летние уни-
верситетские игры – 2023 и другое. 
Инфраструктура и кадровый резерв 
позволяют мегаполису принимать 
глобальные соревнования.

объем вызовов в мировом спорте по-
стоянно растет. И отрадно, что Екате-
ринбург станет местом для поиска но-
вых решений. Предстоящий саммит 
подтолкнет мировое сообщество взаи-
модействовать на различных уровнях, 
принимать новые решения для даль-
нейшего развития, и эта работа важна 
для будущего в сфере спорта.

«SportAccord представляет собой 
гармоничное сочетание новых тенден-
ций совершенствования спортивной де-
ятельности, спортивного менеджмен-

СПОРТ

Уралец с золотом 
Паралимпиады

Владимир Путин поздравил 27 авгу-
ста уральского велосипедиста Миха-

ила Асташова с золотом на Паралимпи-
аде в Токио.

Спортсмен без рук и ног установил 
мировой рекорд на треке преследова-
ния в категории C1 на дистанции 3000 
метров и завоевал золотую медаль. Со-
перником в индивидуальной гонке был 
канадец Тристен Чернов.

«Примите поздравления с триум-
фальным выступлением на XVI Пара-
лимпийских летних играх в Токио.  
В гонке преследования на три тысячи 
метров вам не было равных», – отметил 
глава государства.

Навстречу  
ЧМ-2022  
по волейболу
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Ровно за год до старта чемпионата 
мира по волейболу 26 августа в цен-

тре Екатеринбурга были запущены часы 
обратного отсчета.

На церемонии присутствовали за-
служенный российский тренер, Герой 
труда Николай Карполь, а также первый 
заместитель губернатора Свердловской 
области Александр Высокинский и мэр 
Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Это праздник спорта. Я уверен, что 
мы достойно проведём его. А наша ко-
манда в свою очередь, которая только 
что на Олимпиаде заняла высокое вто-
рое место, покажет здесь в Екатерин-
бурге достойную, настоящую игру», – 
сказал Николай Карполь.

Отметим, волейбольный чемпионат 
станет первым, который пройдет в со-
временной истории России. На турнире 
выступят 24 команды со всего мира. 
Четыре команды в конце августа 2022 
года встретятся в Екатеринбурге на 
площадке ДИВС, где сейчас идет ре-
конструкция.
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БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Борис Ярков

Уральцы увидели «Синюю птицу»
В Екатеринбурге прошел Международный  
военно-технический форум «Армия-2021»

На полигоне «Свердловский» под 
Екатеринбургом было представлено 

15 тематических экспозиций военной 
техники, стоящей на вооружении 

соединений и воинских частей 
Центрального военного округа (ЦВО). 

В общей сложности посетители фору-
ма увидели более 150 образцов со-

временной и исторической военной 
техники. Боевые машины и специаль-
ная техника видов и родов войск будут 
доступны для осмотра и фотографиро-
вания всем посетителям на протяжении 
всех дней работы форума.

Новинками форума стали коман-
дирский танк Т-90АК, зенитный ракет-
ный комплекс С-400 «Триумф», круп-
нейший в мире транспортный вертолет 
Ми-26 и поисково-эвакуационная ма-
шина (ПЭМ-1) «Синяя птица».

В рамках форума в Екатеринбурге 
также прошла масштабная военно-
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По традиции на форуме «Армия-2021» свое мастерство показали танкисты, 
ведя стрельбу из летящего танка

историческая реконструкция Ясско-Ки-
шиневской операции Великой Отече-
ственной войны. Вниманию посетите-
лей была представлена стилизованная 
площадка «Партизанская деревня», на 
которой они могли ознакомиться с бы-
том партизан, оружием, одеждой. 

Также в рамках форума по традиции 
прошли динамические показы боевых 
возможностей соединений и воинских 
частей Центрального военного округа.  

В ходе одного из самых зрелищных эле-
ментов форума был разыгран тактиче-
ский эпизод захвата населенного пун-
кта, занятого незаконными вооружен-
ными формированиями, с применени-
ем авиации и участием подразделений 
специального назначения. 

Отметим, площадка статического 
показа исторической техники состояла 
из экспонатов музея «Боевая слава Ура-
ла» и музейного комплекса УГМК.


