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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

ДОСТУПНАЯ МЕДПОМОЩЬ Ольга Фаткуллина

Врачи приедут быстрее
Евгений Куйвашев передал больницам 48 новых 
санитарных автомобилей

«Двигатель новый, есть кондиционер  
и грузоподъёмный отсек, да ещё  

и комплект зимней резины в подарок!» –  
делятся впечатлениями водители, 

осматривая новые автомобили для 
больниц. Семиместные Lada Largus 

разъехались из Екатеринбурга  
в 29 муниципалитетов области. 

Новые автомобили губернатор пере-
дал свердловским больницам 28 

июня. Он поблагодарил врачей и води-
телей за их труд и выразил уверенность, 
что теперь можно будет быстрее доби-
раться до пациентов и доставлять ле-
карства в отдалённые территории. Так, 
благодаря программе модернизации 
первичного звена медпомощь уральцам 
станет еще доступнее. 

«В пандемию, когда выезды участко-
вых увеличились в разы, штатных машин 
в больницах не хватало, на помощь при-
ходил служебный транспорт других орга-
низаций, местных администраций, — 

сказал Евгений Куйвашев. – Поэтому 
примерно треть новых машин отпра-
вятся на расширение автопарка больниц, 
остальные заменят изношенные. Это 
машины для участковых врачей, которые 
работают непосредственно с людьми, 

выезжают к больным детям, взрослым и 
старикам. Нужно, чтобы помощь к чело-
веку прибывала быстрее».

Главный врач Качканарской горболь-
ницы Валерия Мартемьянова отметила: 
«У нас два поселка – Валерьяновский  
и Именновский – в 10-12 километрах от 
города. Старый автотранспорт усугу-
блял оказание медпомощи. Сейчас эти 
проблемы будут решены». 

Новую мобильность медпомощи от-
метил главный врач Артёмовской рай-
больницы Андрей Карташов: «Этот 
транспорт необходим, чтобы сокра-
тить количество посещений поликлини-
ки, очередей, перенести амбулаторную 
помощь на дом».

Напомним, зимой часть больниц уже 
получила новые автомобили. Всего  
в 2021 году запланировано передать 276 
санитарных машин на сумму более 375 
млн рублей. Всего на модернизацию по-
ликлиник и ФАПов областной бюджет 
направит более трех миллиардов рублей.
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«Москва – Путину»
Со всех уголков страны люди выходили онлайн на «прямую 
линию» с президентом. Областные власти реагировали мгновенно

30 июня до 12 часов по московскому 
времени в адрес Президента РФ 

поступило около двух миллионов 
вопросов. Владимир Путин с начала 

«прямой линии» выразил надежду, 
что в ходе онлайн-общения удастся  

выйти на проблемы, которые  
людей больше всего интересуют,  

и некоторые из них решить сразу же.

Конечно, больше всего поступило во-
просов, связанных с очередной вол-

ной коронавируса.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  
МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ 

Владимир Путин высказался про-
тив обязательной  вакцинации против 
COVID-19, при этом сослался на феде-
ральный закон об иммунопрофилак-
тике от 1999 года.

Поскольку в национальный кален-
дарь прививка от COVID-19 не внесена, 
хотя врачи предлагали ее включить, то 
она не является обязательной. Но тот 
же закон позволяет главам регионов 
вводить обязательную вакцинацию для 
некоторых групп населения — в случае  
распространения опасных инфекцион-
ных заболеваний. То, что из-за эпидси-
туации в ряде регионов главы ввели 
обязательную массовую вакцинацию, 
не является нарушением закона.

В то же время Владимир Путин раз-
деляет позицию медицинских специа-
листов относительно того, что только 
вакцинация сможет остановить распро-
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странение COVID-19. Тогда, считает гла-
ва государства, не будет необходимости 
вводить локдаун в стране.

Сам президент привился вакциной 
«СпутникV», а на вопрос, почему он не 
вакцинировался перед телекамерой, 
Владимир Путин ответил вопросом: 
 «А если бы делали прививку не в руку,  
а в другое место, тоже надо было бы  
показать видео?»

КИЛОГРАММ МОРКОВИ – 110, 
БАНАНЫ – 70 

Цены на продукты питания стреми-
тельно растут, и это не может не волно-
вать россиян. В некоторых магазинах, 
например, морковь стала дороже бана-
нов из Эквадора. Почему?

Отвечая на этот вопрос «прямой ли-
нии», Владимир Путин назвал несколько 
причин, почему подорожала продукция 
сельского хозяйства.

Сегодня мировые индексы цен на 
рынке продовольствия находятся на 
самом высоком уровне за последние 10 
лет. Поскольку Россия является частью 
глобальной экономики, то эти процес-
сы отражаются и на внутреннем рынке. 
Сказались также последствия ковида, 
сокращение рабочих мест и т.д. 

По имеющимся у президента дан-
ным, больше всего подорожал сахар — 
на 41 процент, а также подсолнечное 
масло.

Продолжение на стр.2

Главврачи получили ключи от новых 
машин для поликлиник

В Екатеринбурге работает крупнейшая 
промышленная выставка страны. 

1июля в Екатеринбурге стартовало 
первое мероприятие из программы 

Иннопрома, которое открыли губерна-
тор Свердловской области Евгений Куй-
вашев и организатор III Выездной сес-
сии Веронского евразийского экономи-
ческого форума Антонио Фаллико. Сес-
сия посвящена теме «Новая реальность 
глобальной экономики от Атлантики до 
Тихого океана: Уральское измерение».

Участие приняли представители ор-
ганов власти, Торгово-промышленной 
палаты России и Уральской ТПП, Ассо-
циации европейского бизнеса и более 
50 российских и итальянских компаний.

На открытие ИННОПРОМа 4 июля 
прибыл председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. В ходе рабочего ви-
зита он провел встречу с представителя-
ми российского и иностранного бизнеса.

«В этом году мы проводим мероприя-
тия совместно с нашими итальянскими 
партнерами, они присутствуют на на-
шей встрече. Это лишь подтверждает, 
что за последние годы ИННОПРОМ стал 
авторитетной международной площад-
кой, местом, где встречаются крупные 
производители, промышленники, лидеры 
в своих сегментах отраслей промышлен-
ности, чтобы с профессиональных пози-
ций, в первую очередь, обсудить перспек-
тивы развития промышленности», — 
сказал Михаил Мишустин, обращаясь к 
российским и зарубежным предприни-
мателям на полях ИННОПРОМа.

5 июля глава российского правитель-
ства выступил на главной стратеги-

ческой сессии Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ-2021 
«Гибкое производство: максимальная 
адаптация» и вручил Национальную 
промышленную премию «Индустрия».

Кроме того, председатель Правитель-
ства РФ посетил социальные и промыш-
ленные объекты, а также провел рабочую 
встречу с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым.

По словам губернатора, возвраще-
ние выставки в офлайн формат – долго-
жданное событие для всего делового  
сообщества.

в уральском 
измерении

Продолжение на стр.4
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 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

«Москва – Путину»
Со всех уголков страны люди выходили онлайн на «прямую линию» 
с президентом. Областные власти реагировали мгновенно
Начало на стр.1

— Правительство приняло ряд мер  
по сдерживанию цен. Заключили соглаше-
ния между производителями и торговыми 
сетями, ввели субсидии для производите-
лей, повышенные вывозные пошлины, — 
перечислил президент. 

Он привел пример с урожаем картофе-
ля, которого в прошлом году собрали 19 с 
лишним миллионов тонн, в этом году 
ожидается 22 миллиона тонн. Поэтому, 
считает президент, из-за сниженного объ-
ема урожая завозят овощи, как правило, 
не из соседнего региона, а из-за границы. 

— Из той же Белоруссии или из Тур-
ции, где теплее, – оттуда везут. Конечно, 
в этом смысле нужно смотреть на во-
просы логистики, сколько это стоит с 
учётом доставки и так далее, – сказал 
Владимир Путин. — Разумеется, и здесь 
надо посматривать, но, повторяю ещё 
раз, скоро будет урожай овощей, и наде-
юсь, что это отразится и на ценах. 

Напомним, губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев в мае–июне 
провел ряд переговоров  
с руководителями ряда крупных 
торговых сетей и предложил им 
расширить перечень социально 
значимых товаров местных 
производителей, которые не 
завышают цены. По словам 
главы региона, многие семьи 
продолжают испытывать 
финансовые трудности из-за 
экономических последствий 
пандемии. И договоренности  
с сетями помогут не завышать 
цены. Например, 160 сверд-
ловских предприятий реализуют 
свою продукцию через 
торговую сеть «Магнит».  
Доля местных поставщиков –  
23%. «Я встречался с произво-
дителями, у них есть 
возможность и желание 
поставлять больше», –  
сказал Евгений Куйвашев.

КУПИ, ПОСТРОЙ
В последнее время стройматериалы 

резко подорожали, что лишает многие 
семьи возможности улучшить жилищ-
ные условия. Эту проблему подняла 
Светлана из Троицка, семья которой 
планировала строить дом.

— Хотелось бы понимать, станут ли 
стройматералы более доступными? — 
спросила она президента.

Владимир Путин объяснил ситуа-
цию на рынке стройматериалов инфля-
цией, которая выросла с 4%  до 6%.

— Поднялись цены на металл, на сахар — 
производители потащили все на экспорт, а у 
нас цены растут. Мы знаем о ситуации и 
предпринимаем шаги, чтобы ситуация была 
стабильной. Для тех, кто продает кварти-
ру,  я предложил не взимать налог с продажи 
квартиры у тех, кто покупает новое жилье в 
течение года. Есть еще ряд мер, связанных с 
кредитами на ЖКХ, все это должно повли-
ять на стабилизацию ситуации на строи-
тельном рынке, — уверен президент.

ВЫБИТЬ ПОЧВУ ИЗ-ПОД НОГ 
МОШЕННИКОВ

Историю ветерана войны, у которого 

злоумышленники обманом отняли круп-
ную сумму денег, рассказала на «прямой 
линии» жительница Красноярска.

Президент среагировал на это сооб-
щение очень эмоционально:

— Люди, которые совершают такие 
преступления против пожилых людей, 
ветеранов, — просто подонки.

Чтобы выбить почву из-под ног пре-
ступников, нужно совершенствовать 
практику и нормативную базу взаимо-
действия ЦБ и правоохранительных ор-
ганов. Сегодня закон о банковской тай-
не позволяет получить информацию из 
банка только тогда, когда возбуждено 
уголовное дело или есть запрос суда.

Преступлениям такого рода способ-
ствует незаконный оборот личных дан-
ных. В значительной степени это ком-
петенция ЦБ. Там должны обратить 
внимание на фишинговые сайты, счи-
тает Владимир Путин.

НУЖЕН ГАЗ

позволит обеспечить техническую воз-
можность подключения домов.

ПОЛТРИЛЛИОНА НА МЕТРО
Повлиять на ситуацию с городским 

общественным транспортом попросила 
президента жительница Южного Урала.

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ

Президент считает, что выплаты для 
первоклассников нужно ввести и для 
дошкольников.

— Нужно платить всем, в том числе 
семьям с шестилетними детьми, кото-
рые пока не идут в школу. Но это разовая 
выплата, и её нужно потратить именно 
на подготовку к школе, — сказал Влади-
мир Путин.

Также президент пообещал школь-
никам и студентам по три тысячи ру-
блей на посещение театров и музеев. 
Порой молодые люди из сельской глу-
бинки не имеют возможности приоб-
щиться к культуре из-за отсутствия 
средств в семейном бюджете.

Об этом президенту рассказала во вре-
мя «прямой линии»   учительница сель-
ской школы одного из регионов страны:

— Мои ученики могут поехать в об-
лцентр, но у них нет денег на выставки, 
билеты в театр и т.д. Как решить эту 
проблему?

Владимир Путин дал обнадеживаю-
щий ответ.

— У нас есть предложения на этот 
счёт — «Пушкинская карта». Молодым лю-
дям от 14 до 22 лет можно будет восполь-
зоваться ею в течение сентября-декабря 
этого года и в следующем году. На неё бу-
дет положено три тысячи рублей. Ее обла-
дателям можно будет посещать концерт-
ные залы, музеи, выставочные залы. Очень 
рассчитываю на то, что молодые люди 
воспользуются этой возможностью.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
Жительница Кирова спросила Влади-

мира Путина, почему отдых в нашей стра-
не обходится дороже, чем за границей, при 
этом качество услуг не всегда хорошее.

Президент ответил, что проблемы 
туристической отрасли ему хорошо 
знакомы.

— У нас на протяжении многих лет 
очень мало денег вкладывалось в развитие 
туризма. С тех пор, как стало возмож-
ным ездить за границу, люди предпочита-
ли отдыхать за пределами страны. Но у 
нас есть программа развития внутренне-
го туризма,  туристической инфраструк-
туры, создана профильная госкорпорация. 
Да, сегодня цены завышены, но с чем это 
связано? Многие страны закрыты, люди 
побаиваются ездить за границу — и пра-
вильно делают, потому что эпидемиче-
ская обстановка заставляет задумы-
ваться о последствиях. В результате воз-
никает  перегрузка отечественной тури-
стической инфраструктуры. В сфере  
российского  туризма рассматривается  
50 крупных  проектов, и их число будет  
расти, — добавил Владимир Путин.

Напомним, что уральцы  
все больше выбирают 
внутренний туризм, в том числе 
по родному краю. Так, 
исследование ВТБ показало,  
что спрос на внутренний 
туризм в Свердловской области  
в июне 2021 года вырос в три 
раза. Расходы путешественников  
на Среднем Урале в июне 
составили 170 млн рублей.  
Это почти втрое больше,  
чем в июне 2020 года.
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На «прямую линию» к президенту 
обратилась жительница Краснотурьин-
ска Светлана Култыгина, которая рас-
сказала, что к ее дому не могут провести 
газ, хотя рядом есть газифицированный 
дом мэра. 

Губернатор Евгений Куйвашев отреа-
гировал сразу и сообщил в Инстаграме:

– Я позвонил мэру города Алексан-
дру Устинову, он сказал, что у него нет 
дачи. Я поручил ему и министру энерге-
тики и ЖКХ Николаю Смирнову немед-
ленно разобраться в ситуации. Вопрос 
пенсионерки мы решим, но проблема 
газификации действительно актуаль-
на для многих территорий Свердлов-
ской области. Особенно, когда дрова 
дорогие, а на газовые баллоны ввели 
ограничения. Мы постоянно работаем 
над этим вопросом.

После звонка губернатора мэр 
Краснотурьинска Александр Устинов 
встретился со Светланой Култыгиной, 
в чьем доме нет газа. Он рассказал об 
этапах газификации поселка и кон-
кретно ее дома, предложил помощь в 
обеспечении дровами. Их доставили 
до обеда 1 июля.

Поселок Малый рудник на данный 
момент не газифицирован. Строитель-
ство газопровода высокого давления 
предусмотрено инвестпрограммой АО 
«ГАЗэкс», проектно-сметная докумен-
тация уже разрабатывается. Строитель-
ство начнётся в 2022 году, в 2023 году на 
условиях софинансирования из област-
ного бюджета будет проведена про-
кладка распределительных сетей. Это 

— Метро в Челябинске — долгострой  
с советских времён. А мы всё-таки  
не село, а город-миллионник, — привела 
аргумент Наталья.

Владимир Путин согласился, что та-
кая проблема существует, и что россий-
ские крупные города-миллионники, 
столкнулись с ней.

— Вопрос проработан, стоить это бу-
дет свыше 40 миллиардов рублей, — ска-
зал президент. 

Владимир Путин сообщил, что на по-
добные инфраструктурные проекты уже 
выделено 500 млрд рублей.

Есть надежда, что в числе этих круп-
ных городов, которые получат средства 
на развитие метро, будет и Екатерин-
бург. Напомним, власти Свердловской 
области уже неоднократно обращались в 
федеральное правительство по поводу 
выделения средств на развитие екате-
ринбургского метрополитена.

Динамично растущий Екатеринбург 
продолжает увеличивать транспортную 
сеть, и метро ему необходимо как круп-
ная артерия. Напомним, девятая и по-
следняя на данный момент станция 
«Чкаловская» была открыта в 2012 году.  
В последние годы власти Свердловской 
области и Екатеринбурга пытаются най-
ти средства на вторую ветку метро, ко-
торая должна соединить восточную и 
западную части города.

 По словам губернатора Евгения Куйва-
шева, реализовать такой масштабный 
проект без помощи федерального центра 
и взаимодействия с ним практически не-
возможно. И областные власти готовы ис-
пользовать любые инструменты поддерж-
ки. Кроме того, рассматривается возмож-
ность строительства второй ветки метро-
политена в Екатеринбурге по концессии, 
то есть с привлечением частного капитала.

 «Мы ни на минуту не останавливаем-
ся в решении этой задачи. Ведется рабо-
та по трассировке, подбору, предвари-
тельным проектам. Это огромная рабо-
та. В том числе мы постоянно ведем пе-
реговоры с потенциальными участника-
ми. Мы даже рассматриваем вопрос при-
влечения сюда концессионеров. Эта рабо-
та действительно ведется», — сказал Ев-
гений Куйвашев, отметив, что сумма за-
трат станет понятна после подготовки 
проекта второй ветки метрополитена.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Лев Крылов

Задача «номер один»: 
восстановить рынок труда  
и доходы уральцев
Евгений Куйвашев призвал бизнес обратить особое 
внимание на рост зарплат в регионе

Глава региона заявил  
о такой необходимости 29 июня  

на отчётно-выборной конференции 
Уральской торгово-промышленной 

палаты (УТПП). 

Несмотря на все трудности прошлого 
года экономика региона сохранила 

устойчивость. И Уральская торгово-про-
мышленная палата, по словам губерна-
тора, имеет к этому результату непо-
средственное отношение. 

Уральский бизнес внёс неоцени-
мый вклад в борьбу с пандемией и пре-
одоление всех связанных с ней кризис-
ных явлений. Со своей стороны, под-
черкнул Евгений Куйвашев, правитель-
ство Свердловской области делает всё, 
чтобы создать условия для развития и 
сохранения устойчивости уральского 
бизнеса. Но при этом рассчитывает на 
встречное движение со стороны пред-
принимательского сообщества. Задача 
«номер один» здесь – полное восста-
новление рынка труда и неуклонный 
рост доходов уральцев.

«Там, где бизнес вернулся на прибыль-
ные показатели, работники предприя-
тий должны зарабатывать больше. Да, 
мы видим, что средняя заработная пла-
та в области по итогам января-апреля 

выросла на 8% к аналогичному периоду 
прошлого года. Но все прекрасно понима-
ют, что такие показатели обеспечива-
ют предприятия в сфере информацион-
ных технологий, электроники, энергети-
ки, металлургии и ряда других отраслей, 
а в целом уровень доходов людей всё еще 
далек от того, который бы их устраи-
вал», – отметил Евгений Куйвашев.  

В ходе конференции главой круп-
нейшего бизнес-объединения региона 
на следующие пять лет вновь избран 
Андрей Беседин. Он отметил приори-

теты УТПП на ближайшие пять лет. 
«Для чего мы плотно интегрируемся  
в территории региона, в общественную 
жизнь Среднего Урала, в международные 
активности? Ответ прост: чтобы 
иметь больше возможностей помогать 
бизнесу», – сказал он.

На протяжении десяти  
лет Уральская ТПП  
сохраняет лидерские  
позиции и входит в ТОП-5 
лучших палат страны.
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КАДРОВЫЙ ПРИОРИТЕТ Ангелина Николаева

Научили исцелять 
В города области отправятся 327 выпускников целевого 
обучения УГМУ

Позади несколько лет лекций, 
семестров, практики, экзаменов.  

30 июня на торжественное вручение 
дипломов спешили нарядные  

и счастливые выпускники  
Уральского государственного 
медицинского университета. 

Со сцены Дворца молодежи в Екате-
ринбурге губернатор поздравил бу-

дущих врачей с получением дипломов.
«За 90 лет работы вуза сформирова-

лось целое явление – уральская школа ме-
дицины. Здесь работали учёные с мировым 
именем. Многие профессора и выпускники 
вуза стали основоположниками научных 
школ в российском здравоохранении. И се-
годняшние выпускники составляют осно-
ву, золотой кадровый фонд нашего здраво-
охранения», – сказал Евгений Куйвашев.

Подчеркнем, в минувшем году,  
в разгар пандемии, мы все особенно 
остро почувствовали, насколько зна-
чим и важен труд медработников. Мно-
гие студенты УГМУ участвовали в борь-
бе с коронавирусом, помогали в реги-
стратурах, на «горячих линиях» и т.д.

Как отметила ректор УГМУ Ольга 
Ковтун, из 669 выпускников 327 человек –  
выпускники целевой формы обучения. 

Это значит, что они вернутся работать  
в родные города и села.  

«Сколько бы мы ни вкладывали 
средств в оснащение больниц, в новую 
технику, все держится на врачах. И то, 
что их не хватает – одна из главных 
проблем в медицине, которую мы по-
степенно решаем. За три года мы уве-
личили целевой набор в медуниверси-
тет в 2,5 раза – сейчас по целевому на-
бору учатся более двух тысяч студен-

тов, которые после диплома должны 
будут вернуться в города области», – 
подчеркнул Евгений Куйвашев.

По словам замгубернатора Павла Кре-
кова, сегодня врачей обеспечивают жи-
льем, выдают компенсацию аренды жи-
лья, сертификаты на его покупку, пособия 
на обзаведения хозяйством. По програм-
мам «Земский доктор» и «Земский фель-
дшер» за три года сельским врачам  
выплатили 420 млн рублей.

Евгений Куйвашев: «Там, где бизнес вернулся на прибыльные показатели, 
работники предприятий должны зарабатывать больше»

Ф
о

то
: 

vk
.c

o
m

По старой вузовской традиции выпускники дали Клятву врача

ЦУР И СОЦСЕТИ 

Закрыли люк,  
убрали ветки

Центр управления регионом 
Свердловской области (ЦУР) на этой 

неделе ответил на 1041 вопрос 
уральцев в соцсетях. Рассказываем, 

что волновало уральцев.

«Подскажите, кто отвечает за 
площадку, которая находится 

напротив общежития №4 по Чайков-
ского? Она требует ремонта: качели 
скоро упадут, карусель не крутится 
толком», — такое обращение пришло 
от жителей Североуральска.

Специалисты ЦУР направили инфор-
мацию о поломках на детской площадке 
в управляющую компанию МУП «Комэ-
нергоресурс». Ее специалисты сразу от-
кликнулись на просьбу жителей. Прие-
хав на место, они смазали карусель и по-
чинили качели, чтобы дети могли безо-
пасно гулять и играть во дворе.

Полевчане рассказали о ямах на до-
роге и сломанном дереве в официальной 
группе Свердловской области. «20 июня 
был сильный ветер из-за чего сломалось 
дерево», — написали местные жители и 
приложили фотографии. «Когда будет ре-
монт улицы Павлика Морозова от улицы 
Декабристов до переулка Красногорский? 
Дорога в больших ямах», — также поинте-
ресовались в Полевском.

ЦУР поблагодарил уральцев за сигнал. 
И сообщил, что сломанную ветку рядом  
с остановкой на Листопрокатчиков спи-
лили. Больше она никому не угрожает.

«Ремонт дороги — это процесс, ко-
торый требует других, гораздо больших 
ресурсов, — предупредили в ЦУР. —  
На участке улицы Павлика Морозова от 
Декабристов до Красногорского переул-
ка необходима реконструкция. Этот 
участок включен в перечень обязатель-
ных для обновления дорог. Дорожные ра-
боты здесь возможны при выделении до-
полнительного финансирования. В этом 
году в частном секторе обновят дорож-
ное полотно на улицах Александра Ма-
тросова и Октябрьской общей протя-
женностью 2800 метров».

Уральцы продолжают предупреж-
дать и об открытых люках. В Нижнем 
Тагиле такой появился на Черноисто-
чинском шоссе, 31.

«Эта дорога ведет в детский сад — 
там ежедневно ходят очень много детей, 
да и вообще много людей. Сразу позвонила 
в управляющую компанию. Сказали, что 
закроют. Вечером, возвращаясь домой, 
увидела, что люк так и открыт», — напи-
сала тагильчанка. Сотрудникам ЦУР уда-
лось узнать, что люк находится в соб-
ственности ПАО «Ростелеком».

«Мы передали информацию о люке в 
организацию. Работу проконтролируют 
специалисты администрации Тагил-
строевского района. Отметим, что на 
прошлой неделе были похищены несколь-
ко крышек люков у разных домов. Инфор-
мация передана в правоохранительные 
органы», — проинформировали в ЦУР.

В Екатеринбурге попросили обно-
вить знак «Слепые пешеходы» возле 
«Уктусского пансионата для престаре-
лых и инвалидов» по улице Просторная. 
Пожелание горожан выполнили.

Жители уральской столицы сооб-
щили и об упавшем дереве, которое 
лежало неделю на Сулимова, 25 и ме-
шало пешеходам. На этот сигнал также 
прореагировал ЦУР. Информацию пе-
редали в мэрию, после чего дерево 
убрали с дороги.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД Мария Иванцова

Семь футов под килем!
Легендарный отряд «Каравелла» отметил 60-летие

Есть у нас частица Эрмитажа
80 лет назад свердловчане спасли экспонаты великого музея, 
а сейчас создали его центр в Екатеринбурге

Свершилось! Уральцы ждали этого 
события полтора года. Открытие 

культурно-просветительского центра 
«Эрмитаж-Урал» переносилось 

несколько раз. Сначала планировали 
открыть в ноябре 2020 года, затем —  

весной 2021 года. И вот —  3 июля  
он распахнул свои двери для всех. 

Официально открыли «Эрмитаж-
Урал» 1 июля министр культуры РФ 

Ольга Любимова и губернатор Евгений 
Куйвашев. И эта дата не случайна. Ровно 
80 лет назад 1 июля началась эвакуация 
экспонатов Государственного Эрмита-
жа из Ленинграда в Свердловск. Столи-
ца Среднего Урала стала единственным 
хранителем уникальной коллекции  
в годы Великой Отечественной войны.  
А сейчас в знак благодарности Эрмитаж 
наполнил свой центр в Екатеринбурге 
шедеврами мировой художественной 
культуры.

– Необходимо отметить вклад хра-
нителей, подвижников своего дела и уни-
кальных профессионалов. Именно благо-
даря их титаническому труду даже в тя-
желейшие годы Великой Отечественной 
войны ни один из более одного миллиона 
экспонатов Эрмитажа не был утрачен 

во время эвакуации на Урал, – отметила 
Ольга Любимова.

Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев добавил, что в создание «Эрми-
таж-Урал» было вложено 500 млн рублей, 
и пригласил всех побывать в центре.

Сегодня здесь можно посмотреть 
временные выставки из Государствен-
ного Эрмитажа и постоянную экспози-
цию с предметами, переданными в бла-
годарность за сохранение эвакуирован-
ных музейных коллекций. Также здесь 
есть реставрационные мастерские.

Посетители познакомятся с разви-
тием французского искусства в XIX 
веке, увидят 80 произведений все-
мирно известных мастеров Гюстава 
Курбе, Клода Моне, Поля Гогена, Огю-
ста Гогена, Винсента Ван Гога и дру-
гих. На втором этаже представлено ис-
кусство античного мира и западноев-
ропейское искусство. На третьем – ме-
мориальная экспозиция «В глубоком 
тылу», отражающая все стадии эваку-
ации коллекции. Добро пожаловать  
в наш уральский Эрмитаж!
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В создание «Эрмитаж-Урал» было вложено 500 млн рублей

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ Ольга Светлова

«2 июля 1961 года на одном из чердаков 
двухэтажного дома пригородного 
района Уктус в Свердловске (ныне 

Екатеринбурге) собралась компания 
ребят, которая затеяла игру в команду 

придуманного корабля. Они сделали 
штурвал из велосипедного колеса, 

рынду из простого детского ведерка для 
песочницы… Все реальные плавания  

и захватывающие приключения были 
далеко впереди». Так вспоминал  

об истоках создания «Каравеллы»  
ее основатель и вдохновитель, 
писатель Владислав Крапивин.

Сегодня это единственное в мире 
детско-юношеское объединение, 

где существуют многолетние тради-
ции, дети учатся управлять парусны-
ми яхтами, участвовать в регатах, 
фехтовать. О «Каравелле» пишут  
в СМИ, книгах, снимают фильмы и 
т.д. Власти и общественность высоко 
оценивают вклад взрослых в такой 
уникальный и патриотический про-
ект для детей и подростков.

По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева 2 июля первый замглавы 
региона Александр Высокинский прие-
хал на площадку водноспортивной 
базы на Малом Конном полуострове, 

чтобы поприветствовать воспитанни-
ков «Каравеллы». 

«Не измерить учебными программа-
ми, формальными документами чувство 
патриотизма, которое прививается 
здесь, в «Каравелле». Это действитель-
но дом для каждого, кто входит в состав 
отряда, место, где формируются лично-
сти. И безусловно сегодня нужно сказать 
слова благодарности Владиславу Петро-
вичу Крапивину – организатору этого 
движения. Память о нем жива в каждом 
участнике отряда», — сказал Алек-
сандр Высокинский.

Воспитанники показали мастер-
класс по вязанию морских узлов и по-

становке парусов, а также по вооруже-
нию яхты для выхода на воду. 

«Сегодня перед нами реальные кораб-
ли, реальные матросы и капитаны. Все 
это сделано руками людей. Все это сдела-
но благодаря мечте детей и одного писа-
теля-сказочника. Поэтому отряд «Кара-
велла» – это очень здорово», – сказала 
командор отряда Лариса Крапивина.

«Каравелла» по праву считается 
брендом Свердловской области. Через 
эту школу прошли более 30 тысяч де-
тей со всей России, а по методикам и 
программам «Каравеллы» сегодня ра-
ботают 27 объединений Свердловской 
области и 25 – в нашей стране.
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В очередную навигацию выйдет флотилия «Каравеллы»

«ИННОПРОМ – это наш бренд. У нас 
есть огромный опыт организации и про-
ведения не только этой выставки, но и 
других статусных мероприятий. Коллеги, 
участники и экспоненты соскучились по 
реальному общению. Прошлый год, когда 
ИННОПРОМ проходил онлайн, стал зало-
гом для привлечения партнеров в этом 
году. Мы видим постоянных участников 
выставки, которые представляют новую 
продукцию. Промышленность не стоит 
на месте, растет конкуренция, а значит –  
и качество. Благодарю наших партнеров 
из Италии и уверен, что они найдут под-
ходы для реализации как своих проектов  
в нашей стране, так и российских –  
в Италии», – сказал Евгений Куйвашев.

По словам министра международных 
и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области Василия Козлова, всего 
в выставке участвует 23 международные 
делегации. Самая крупная из Италии – 
страны-партнера ИННОПРОМа.

В состав итальянской делегации 
вошли уникальные спикеры, подготов-
лена шедевральная культурная и дело-
вая программы.

Большая делегация из Венгрии дает 
надежду на появление венгерского 
бизнеса на Урале.

Среди ключевых форумов – Экспорт-
ный форум. На нем участвуют все торго-
вые представители РФ за рубежом,  
и у компаний есть реальная возможность 
поговорить о продвижении своего бизне-
са за пределами страны.

Почетный консул Италии в Екатерин-
бурге Роберто Д’Агостино добавил, что он 
очень рад, что в Екатеринбурге удалось 
создать не только качественную деловую, 
но и обширную культурную программу,  
в частности, привезти рисунки и набро-
ски Леонардо Да Винчи.

Представляет итальянская сторона  
и другие свои достижения – внушитель-
ные площади выставочного центра отда-
ны под то, чтоб показать итальянские 
вертолёты и мотоциклы.

Как отметила министр инвестиций 
и развития Свердловской области Вик-
тория Казакова, ИННОПРОМ в феде-
ральном статусе еще больше генериру-
ет новые идеи и выявляет лучшие 
практики. Благодаря выставке регион 
вышел на новый уровень международ-
ного сотрудничества.

Президент Уральской торгово-про-
мышленной палаты Андрей Беседин от-
метил, что, несмотря на то, что очень мно-
го встреч сосредоточено вокруг итальян-
ских партнеров, много важного обсужда-
ется и с делегациями других стран. Напри-
мер, Словакии и Словении, Казахстана, 
Бельгии, Германии. Интерес к перегово-
рам проявили предприятия региона.

Подробнее об ИННОПРОМе  
«Уральский рабочий» расскажет  

в следующем номере.

в уральском 
измерении

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
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