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Выборы

Оглашены предварительные 
итоги выборов и довыборов в 
ряд представительных и ис
полнительных органов власти 
субъектов Уральского феде
рального округа.

Законодатели Югры в тре
тий раз доверили руководить 
регионом Наталье Комаровой. 
Ее соперниками (в составе 
предложенных, согласно рег
ламенту, президентом РФ трех 
кандидатур) были представи
тель КПРФ Алексей Савинцев 
и Михаил Сердюк — сторонник 
«Справедливой России», депу
тат Госдумы. За них в общей 
сложности проголосовало че
тыре депутата из 38 присут
ствующих, за Комарову — 29. 
Сегодня она единственная в 
стране женщинагубернатор. 
Другая любопытная особен
ность: в постсоветской исто
рии только в трех субъектах 
РФ — Белгородской области, 
Татарстане и Югре — у губер
наторского руля второй по сче
ту человек. Комарова, напом
ним, сменила «первенца» 
Александра Филипенко в фев
рале 2010го пос ле представ
ления ее кандидатуры на рас
смотрение Думы ХМАО Дми
трием Медведевым. 

В Челябинской, Курганской 
областях, на Ямале обновлены 
составы региональных парла
ментов. Наиболее заметно, в 
ракурсе партийной раскрас
ки, — на Южном Урале, где пя
типроцентную планку пре
одолели «Партия пенсионе
ров» и «Зеленая альтернати
ва». Таким образом, в Заксо
брании образуется, похоже, 
шесть фракций (небывалое 
разнообразие в новейшей 
истории выборов на Урале). 
Хотя в Челябинской области 
«Единая Россия» по единому 
избирательному округу на
брала около 43 процентов го

лосов, с учетом одномандатни
ков сохранила абсолютное ли
дерство. Почти аналогичная 
раскладка в Зауралье, где еди
нороссы рассчитывают взять 
27 мандатов из 34. А в северной 
автономии они получили убе
дительное большинство и по 
единому округу — около 65,5 
процента, так что ЛДПР, КПРФ 
и «СР» «досталось чутьчуть».

Как правило, схожие ре
зультаты в муниципалитетах: 
в Магнитогорске у «ЕР» —  
29 мандатов из 32, в Тоболь
ске — 23 из 25. Одним из исклю
чений стали итоги выборов в 
гордуму Мегиона (ХМАО): 
здесь единороссам удалось 
взять только 13 мест из 20.

Что касается количества из
бирателей, принявших учас
тие в голосовании. Разброс по 
цифрам большой, но хорошая 
явка мало где наблюдалась. В 
том же Мегионе она недотяну
ла до 23 процентов, в Тоболь
ске — до 19, в Тюменской облас
ти (на довыборах в облдуму) — 
до 9. Больше заинтересовало 
людей формирование регио
нальных парламентов. В Челя
бинской, Курганской облас
тях, на Ямале явка составила 
соответственно 33,9, 31,05 и 
47,2 процента.

Анатолий Пристанский, 
УрФО

Наталье 
Комаровой 
в третий раз 
доверили 
руководить 
Югрой

Вернуть улицы горожанам
В Екатеринбурге создали карту 
незаконных автопарковок

НА САйТЕ stolen.city отмечены 138 участков площадью свыше 159 тысяч квадратных мет
ров, занятых автопарковками. Практически все они расположены в центре Екатеринбурга. 
По словам авторов, стоянки незаконны и должны быть демонтированы. Разработчики про
сят помочь указать места, пока не нанесенные на карту. «Убрать заборы, привести тротуары 
и газоны в порядок, вернуть улицы горожанам!» — призывают активисты.

Первый в стране терминал для проведения медицинских телеконсультаций заработал в почтовом отделении поселка 
Белоярского Свердловской области. Чтобы разговор не услышали посторонние, терминал установили в специально 
выделенной комнате. алгоритм услуги прост: консультацию назначает врач, в указанное время пациент приходит 
в почтовое отделение и подключается к системе «Телемедицинские консультации». Доктор не только выслушает 
больного, но и выпишет рецепт, который тут же распечатают. Чтобы записаться на виртуальную встречу, пациенту 
необходимо заранее зарегистрироваться на едином портале госуслуг.

стоп-кадр

фотофакт

Масштабно и зрелищно прошел в Свердловской области  День 
танкиста. В честь столетия   отечественного танкостроения в Нижнем 
Тагиле состоялся парад военной техники.  урал внес огромный 
вклад  в создание брони государства. В годы Великой Отечественной 
войны из цехов уралвагонзавода, Челябинского тракторного завода, 
уралмаша отправились на фронт десятки тысяч Т-34. Современную 
технику в действии на полигоне под Екатеринбургом наблюдали 
свыше 30 тысяч человек. любой желающий, даже дети и ветераны, 
мог почувствовать себя водителем  танка.

Губернатор прежний,  
депутаты новые

дети под колпаком?
В уральских школах появились тепловизоры

безопасность

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Высокочастотную аппаратуру, 
считывающую температуру тела 
учеников на расстоянии, устанав
ливают в уральских школах. Пер
вый утренний фильтр тепловизо
рами перед уроками прошли уча
щиеся самых кру пных школ 
Свердловской области, где обуча
ется более 1100 человек. На циф
ровой контроль перешли десять 
гимназий и техникумов Екатерин
бурга, Нижнего Тагила и Каменс
каУральского. 

— Для разделения потоков детей 
мы открыли три входа в здание. Но 
на улице все равно образовывалась 
очередь, ведь ручное измерение 
даже электронным термометром 

требует времени. Сейчас ребята, не 
задерживаясь, проходят турникет, 
а аппаратура фиксирует, здоров ли 
ученик, — рассказывает директор 
гимназии № 35 Елена Никандрова.

Некоторые школьники даже не 
поняли, что их состояние здоровья 
контролируют. Привычно обрабо
тали руки дезинфицирующим рас
твором и, недоуменно оглядываясь, 
прошли в фойе, не обратив внима
ния, что за ними пристально сле
дит камера, установленная на по
толке. Если температура нормаль
ная, на мониторе у оператора заго
рается зеленый квадратик. Как 
только показатель превышает от
метку 37, появляется красный свет 
и звуковой сигнал. Понятно, что 
тревожная информация не означа
ет немедленное изгнание ребенка 
домой. Разгоряченного ученика по
вторно проверят и, если опасения 

подтвердились, отведут к школьно
му врачу.

Одновременно аппаратура от
слеживает состояние 20 человек в 
секунду. Это одна из самых точных 
систем измерения температуры 
тела — погрешность три сотых гра
дуса, говорят специалис ты. Летом 
нынешнего года аналогичные 
устройства смонтировали в Екате
ринбургском метро. Применить 
опыт транспортников в школах ре
шили, когда учебные заведения по
сле первых же дней занятий начали 
переходить на дистант. В классах 
находили больных детей, и стало 
очевидно: необходим более тща
тельный контроль. 

Средства на приобретение обо
рудования выделили из областного 
бюджета. В ближайшем будущем 
тепловизорами планируется осна
стить еще пять  школ. 

Между теМ

Процедура поголовного измерения темпера-
туры школьников неожиданно спровоциро-
вала конф ликт. Мама одного из учеников 
школы № 140 Екатеринбурга запретила учи-
телям проводить термометрию: дескать, я не 
давала согласие на медицинское вмешатель-
ство в отношении своего ребенка. О проте-
сте она письменно известила директора шко-
лы и заверила, что будет приносить свой тер-
мометр, а также справку о здоровье сына.
Как сообщили «РГ» в управлении Роспотреб-
надзора, возмущение безосновательно. Ро-
дители ошибочно расценивают измерение 
температуры как «медицинское вмешатель-
ство», осуществление которого возможно 
только с согласия пациента. Термометрия в 
этот перечень не входит.  у тепловизора минимальная погрешность — три сотых градуса.
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ИнИцИатИва

В Свердловской области создают 
единый алгоритм противостояния 
эпидемиям и болезням. К разработ-
ке уникальной программы «Обще-
ственное здоровье уральцев» под-
толкнула общая для всего мира 
беда — атака коронавируса. 

«Пандемия показала, как много 
надо поменять в нашей жизни, ра-
боте и отдыхе, чтобы сделать нашу 
жизнь безопасной. Идей много. 

Нужно более внимательно подхо-
дить к вопросу обеззараживания 
общественных пространств, подъ-
ездов, общественного транспорта. 
Санитайзеры и, в определенных 
условиях, маски станут нашим 
обычным атрибутом жизни. Безо-
пасной жизни в новой реальности», 
— написал 16 июня в своем аккаунте 
в Instagram губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. 

Тогда же глава региона предло-
жил разработать проект, призван-

ный защитить уральцев от буду-
щих угроз и болезней, а также сни-
зить влияние эпидемий на эконо-
мику региона. В рабочую группу 
вошли ученые, представители 
здравоохранения, Росздравнадзо-
ра и бизнес-сообщества. 

— Пришло время извлекать уро-
ки и составлять план действий на 
опережение событий, обеспечить 
адекватную и своевременную ре-
акцию общества на чрезвычайные 
ситуации, — считает руководитель 

группы ректор Уральского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета Ольга Ковтун. 

Идея создания щита от эпиде-
мий вызвала широкий резонанс. 
Только за первые месяцы работы в 
адрес комиссии поступило более 
200 предложений. У программы 
шесть основных разделов: обеспе-
чение санитарно-гигиенической 
безопасности, формирование про-
изводственной базы, в том числе 
для выпуска средств защиты, меди-

цинских приборов и лекарствен-
ных препаратов, новое качество и 
доступность здравоохранения, 
развитие науки, информационно-
просветительская работа, а также 
разработка нормативно-правовой 
базы. 

В первую очередь уральцы оце-
нили стратегию формирования но-
вого качества и доступности здра-
воохранения. Работа в этом направ-
лении в регионе идет не первый год. 
Но события, связанные с пандеми-
ей, показали, насколько быстро 
должна сфера здравоохранения пе-
рестраиваться, чтобы не допустить 
распространения COVID-19. Бук-
вально за месяц в больницах круп-
ных уральских городов были раз-
вернуты инфекционные отделения 
на 2897 коек. Благодаря нацпроек-
ту «Здравоохранение» и уральским 
бизнесменам-благотворителям 
парк автомобилей скорой помощи 
за три последних месяца пополнил-
ся 62 новыми машинами, не менее 
ста современных аппаратов ИВЛ 
поступили в больницы.

Впереди важный этап борьбы с 
массовыми инфекциями — вакци-
нация. Без ее организованного 
проведения невозможно вести 
речь о формировании коллектив-
ного иммунитета — самого стой-
кого барьера для распростране-
ния вируса. 

Программа предполагает чет-
кую работу всех сфер, ответствен-
ных за обеспечение безопасности и 
сохранение здоровья. Планируется 
открыть дополнительные службы 
для санитарной обработки терри-
торий, развивать институт клини-
ческих эпидемиологов, разрабо-
тать единую геоинформационную 
систему, куда войдут предприятия 
по производству медикаментов, 
оборудования, средств индивиду-
альной защиты. Кроме того, широко 

использовать умные сервисы: бес-
контактной доставки питания, ле-
карств, дистанционного наблюде-
ния за пациентами, телемедицины. 

— Уверен, мы выйдем на создание 
передовых санитарно-гигиени-
ческих стандартов и технологий, 
которые войдут в повседневную 
жизнь свердловчан, — заявил пер-
вый заместитель главы региона 
Алексей Орлов. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Сила «Ореона»
В уральской глубинке после  
реконструкции открыли стадион

В ВЕРхНЕй Синячихе появилось новое футбольное поле с легкоатлетическими дорожками. 
Оно построено в рамках национального проекта «Демография». С 2008 года на стадионе 
«Орион» занимаются учащиеся детско-юношеской школы по футболу, легкой атлетике  
и другим видам спорта. На поле ежегодно проходят соревнования окружного, областного  
и муниципального уровней. Модернизация существенно улучшила условия тренировок. 

Попали в яблочко
На Среднем Урале решили увлечь школьников биатлоном

Проект

 Ольга Штейн,  
Свердловская область

Свердловская область стала регио-
ном пилотного проекта биатлонной 
подготовки в школах. Так Средний 
Урал — родина пяти олимпийских 
чемпионов в этом виде спорта смо-
жет сохранить базу для воспитания 
выдающихся биатлонистов. 

— Мы хотим создать в обычных 
школах все условия для занятий би-
атлоном, — рассказывает «РГ» автор 
проекта «Биатлон в школу — биат-
лон в ГТО» председатель Свердлов-
ского отделения физкультурно-
спортивного объединения «Юность 
России» Юрий Громыко, — а имен-
но: обеспечить ребят хорошим и 
удобным спортивным оружием. 

Серийным производством биат-
лонных винтовок в России занима-
ется один завод — «Ижмаш». Чтобы 
детям было проще учиться стре-
лять, уральцы решили оружие до-
работать. В итоге вместе с оружей-
никами Союза биатлонистов Рос-
сии удалось создать легкие и точ-
ные винтовки на базе ижевских  
МР-61, а также сборно-разборный 
пулеуловитель в комплекте с набо-
ром мишеней и мишенных устано-
вок. Затраты взяла на себя компа-
ния ФОРЭС.  

— От винтовки заводского про-
изводства сложно добиться кучно-
го выстрела, — объясняет бронзо-
вый призер чемпионата Европы 
мастер спорта международного 

класса биатлонист Юрий Батма-
нов, активно участвующий в про-
екте, — он непосредственно зани-
мался разработкой оружия. — Мы 
закупаем в Ижевске трубку и спус-
ковой механизм, остальное — соб-
ственное производство. 

Разработчики на 380 миллимет-
ров удлинили линию прицелива-
ния, поставили качественный ди-
оптрический прицел, доработали 
спусковой механизм и намушник — 
его делают так, чтобы использовать 
сменные мушки с защитной закры-
вающейся заглушкой.

Особая гордость уральцев — 
ортопедическое ложе винтовки. Его 
изготавливают из бука и ореха. 
Производство комплектующих 

разбросано по стране, финальная 
сборка происходит в Дмитрове. 

— В юности мы даже мечтать не 
могли о такой винтовке! — говорит 
Юрий Громыко. — Сейчас готовы 
выпускать до полутора тысяч еди-
ниц оружия — достаточно для 
обес печения инвентарем и школ, 
и секций. 

Себестоимость винтовки — 
29 тысяч рублей, именно по такой 
цене ее предлагают учебным заве-
дениям. Модели более низкого ка-
чества, доступные на рынке, стоят 
около 80 тысяч.

Для хранения спортивного ору-
жия и организации занятий стрель-
бой не нужно лицензий, специаль-
ных складов и прочего. Тренировки 

можно проводить в обычном спорт-
зале или на открытом стрельбище. 
Директора школ, по словам Громы-
ко, на предложение закупить спор-
тивное оружие откликаются охот-
но — еще ни один не отказался. 

— Вы бы видели глаза ребят, когда 
они берут в руки винтовку, делают 
несколько выстрелов и попадают в 
цель! — продолжает Юрий Громыко. 
— Вспоминаю один случай. Намеча-
лось тестирование по нормам ГТО, 
я заглянул в одну школу к мальчиш-
кам — человек девять их было, спро-
сил, придут или нет. Ответили: не 

собираемся. Я показал фото вин-
товки, сказал, что есть возмож-
ность пострелять. Так они в итоге 
еще 40 товарищей привели! 

Популяризируя школьный биат-
лон, авторы проекта планируют ре-
шить сразу несколько задач: нахо-
дить юные дарования для большого 
спорта и приобщать подростков к 
здоровому образу жизни, в том чис-
ле путем выполнения норм ГТО, что 
в будущем даст стране физически 
подготовленных призывников.   

Сейчас винтовки и другое разра-
ботанное уральцами оборудование 
проходит обкатку: в августе его ис-
пользовали на этапе открытого 
чемпионата Свердловской области 
по школьному биатлону в Нижнем 
Тагиле. Финал состоится 18 сентяб-
ря в Екатеринбурге на площадке 
спорткомплекса «Калининец», где 
ожидается около ста участников. 
Параллельно с турниром пройдут 
соревнования по многоборью ГТО. 

— Наша компания участвует в 
развитии комплекса ГТО не только 
на Урале, но и по всей России, — го-
ворит исполнительный директор 
ФОРЭСа Михаил Ловков. — В 
2019 году мы поддержали проект 
«Юности России», профинансиро-
вав модернизацию биатлонных 
винтовок и универсальных мишен-
ных установок к ним. Очень рады, 
что некоторые школы уже начали 
работать с новым инвентарем. На-
деемся: вскоре таким оборудовани-
ем начнут оснащать и другие учеб-
ные заведения, спортивные секции 
и центры тестирования ГТО.
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Особая гордость уральских 
разработчиков — ортопедическое 
ложе винтовки.

Щит от эпидемий

На Среднем урале полным ходом идет бесплатная вакцинация от гриппа.

Программа предполагает четкую работу 
всех сфер, ответственных за обеспечение 
безопасности и сохранение здоровья
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Свидетели эпохи потрясений
В Екатеринбурге покажут плакаты 
времен Гражданской войны

СрЕднЕуральСкиЕ архивисты получили от чешских коллег коллекцию агитационных во-
енных плакатов и фотографии Екатеринбурга 1918—1919 годов. их впервые представят в 
«Синара Центре». В экспозицию также войдут копии документов из российского архива ки-
нофотодокументов. «Мы хотим показать события Гражданской войны в их многослойности 
и драматизме», — поясняет начальник управления архивами области александр капустин.

Лес пилят — щепки не летят
как немецкие «контрактеры» развивали промышленность на урале

Летопись

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В конце сентября стартует Год Гер-
мании в россии. к этому событию 
Музей истории Екатеринбурга 
(МиЕ) и Генеральное консульство 
Германии подготовили новый тури-
стический маршрут. Он посвящен 
истории немецкой диаспоры. 

Весь июль музейщики искали ма-
териалы в архивах. Помимо экскур-
сии, подготовили документальный 
фильм. Его покажут на торжествен-
ных мероприятиях в честь Года Гер-
мании. 

— С самого основания в 1723 году 
Екатеринбург был мультинацио-
нальным. у его истоков стояли шве-
ды, немцы, русские, поляки. но нем-
цы занимают особое место, ведь 
сама структура управления в горо-
де строилась «на саксонский ма-
нир». Эту модель выбрали лично Та-
тищев с Петром I, — рассказывает 
Екатерина калужникова, научный 
сотрудник МиЕ. — В XVIII веке в ру-
ководство Главного управления 
уральских горных заводов входили 
администраторы Михаэлис, Блюер, 
Гейденрих, райзер, фон Баннер, ле-
ман. Старейшее каменное сооруже-
ние города — горную канцелярию — 
возвели в 1737—1739 годах по проек-
ту иоганна фон Баннера. Сегодня в 
нем находится уральская консерва-
тория. 

напротив — гимназия 1861 года 
постройки. но интересно нам в этот 
раз не само здание, а скверик перед 
ним. Здесь с 1735-го по 1786 год сто-
яла немецкая школа. Открыли ее 
опять-таки по инициативе Василия 
Татищева. Поиск учителей поручи-
ли саксонцу иоганну улиху. Пер-
вым ректором назначили Бернгар-
да Штермера. В школе обучались 
дети не только управляющих заво-
дов, но и мастеровых, солдат. Поми-
мо немецкого, им преподавали ла-
тынь, математику, черчение, про-
бирное дело. 

— Это был отличный социальный 
лифт: любые способные мальчики, 
даже без аристократического про-
исхождения, могли сделать фантас-
тическую карьеру, — подчеркивает 
Екатерина калужникова. 

немецкие горные инженеры, ме-
таллурги, рудознатцы приезжали в 
Екатеринбург по контракту на  
5—6 лет, чтобы помочь развитию 
промышленности и подготовить 

местные кадры. для «контракте-
ров» пытались создать более-менее 
привычную среду, не случайно во 
времена правления анны иоаннов-
ны на главной площади города по-

строили деревянную кирху. услуги 
пастора оплачивались из казны. В 
1801—1822 годах богослужения пе-
реместились в здание Горного 
управления, а 1835-м — в арсеналь-
ские склады. Только в 1861-м люте-
ранская община получила разреше-
ние на строительство каменного 
храма Петра и Павла на углу Глав-
ного проспекта и улицы Солдатской 
(напротив современного театра 
музкомедии). деньги пожертвовали 
сами прихожане. Стройка шла це-
лых десять лет, зато в новой кирхе 
был и орган, и молельный зал на  
120 мест. Церковь прожила долгую 
жизнь, и не только как храм: в 

1920-е годы ее приспособили под 
коммуналки, а снесли лишь в конце 
1930-х. 

— Сколько изображений Татище-
ва на Плотинке? а де Геннина? на 

одно меньше. Почему? — задает про-
вокационный вопрос гид у памят-
ника основателям города. — Все мы 
много раз проходили возле горелье-
фа рядом с водосбросом. Видели Та-
тищева, пишущего письмо Петру I. 
Его окружают раскольник, солдат, 
первооткрыватель уральского зо-

лота Ерофей Марков. Все, кроме де 
Геннина. Горельеф установили к 
очередному юбилею Свердловска: 
тогда в СССр шла борьба за патрио-
тическое толкование истории. ино-
странцев из нее просто вымарыва-
ли. Человека, который руководил 
строительством Екатеринбургско-
го завода и еще десятка других на 
урале, а также Монетного двора, ре-
абилитировали, по сути, только в 
1990-е. 

долгое время оставался откры-
тым вопрос о происхождении де 
Геннина. В большинстве источни-
ков его называют голландцем. 
Окончательную точку в этом во-
просе поставил совсем недавно не-
мецкий фотограф-любитель. Он об-
наружил в метрической книге церк-
ви cвятого николауса в городе Зи-
ген запись о крещении де Геннина в 
1676 году. Тогда это было княжество 

нассау, сейчас земля Северный 
рейн-Вестфалия. Зиген считался 
горнозаводским городом, неудиви-
тельно, что Георг Вильгельм начал 
свою карьеру формовщиком на ме-
таллургическом предприятии. По-
том поступил на службу в голланд-
скую армию. Формально оттуда в 
1697 году его и пригласили в Мо-
скву, а затем в Екатеринбург на 
должность Горного командира, ко-
торую де Геннин занимал с 1722-го 
по 1734 год.

не менее примечательный объ-
ект — дом Главного начальника гор-
ных заводов на набережной рабо-
чей молодежи, 3. Эту должность 
учредили в начале XIX века. В свое 
время ее занимали 11 офицеров и 
инженеров, в том числе трое с не-
мецкими корнями: андрей дите-
рихс, Федор Фелькнер, александр 
иосса. 

— При генерале Глинке служило 
несколько выдающихся чиновни-
ков. Один из них — иван Шульц, 
Главный горный лесничий. именно 
он составил первую картографию 
уральских лесов, актуальную до 
сих пор. начал рекультивацию на-
саждений. Постарался убрать из 
практики топоры: лес рубят — щеп-
ки летят, это нерационально, а от 
пилы щепок нет, — делится малоиз-
вестными подробностями экскур-
совод. 

Пополнение немецкой диаспоры 
происходило не только за счет чи-
новников, но и предпринимателей. 
Так, каменное здание Горной апте-
ки построили именно там, где нахо-
дился медицинский огород, разби-
тый еще в 1740-м саксонцем людви-
гом Христианом Мейндерсоном. Ху-
дожественная школа № 1 занимает 
бывший особняк исаака Сяно, где 
целый этаж снимал рихард-арвид 
Штроль. Он прибыл в Екатеринбург 
в 1890-е как представитель фабри-
ки велосипедов, позднее открыл ма-
газин спортивных и технических 
товаров. Состоял в городском обще-
стве велосипедистов, в 1898-м даже 
завоевал титул лучшего ездока. ре-
гулярно участвовал в велогонках, 
организовывал гонки на мотоцик-
летках и первые рекламные авто-
пробеги. к сожалению, в Первую 
мировую Штролю пришлось рас-
статься со своим бизнесом: у нем-
цев, сохранивших германское под-
данство, отбирали предприятия и 
поражали в правах. Предпринима-
теля выслали в иркутск, где он и 
скончался.

Похожая судьба у бизнеса иоган-
на кетеррера. уроженец Бадена при-
был в Екатеринбург в 1882 году и ор-
ганизовал мастерскую по ремонту 
и настройке роялей, пианино и фис-
гармоний. Затем открыл магазин, 
где продавал музыкальные инстру-
менты, ноты и билеты на концерты. 
Одноэтажный магазин проработал 
на Вознесенском прос пекте, 22 дол-
гих 30 лет, но в 1915-м собственни-
кам пришлось его продать.

Прямая речь 

матиас Крузе, 
Генконсул ФрГ в екатеринбурге: 

— Мне тур очень понравился. Мимо этих объектов люди много раз прохо-
дили, но не замечали, потому что нет времени. Нам важно сохранить исто-
рическую память. Проект «Екатеринбург немецкий» призван отметить 
вклад немцев в развитие культуры и промышленности города. 

Сергей Каменский, 
директор музея истории екатеринбурга: 

— Маршрут далеко не исчерпывающий и всеобъемлющий. Это начало, мы 
надеемся, большого и длинного проекта к 300-летию Екатеринбурга, ког-
да мы, образно говоря, поднимем слои жизни города, связанные с разны-
ми культурами и странами.

P. S.

Полную версию репортажа читай-
те на сайте «РГ».

В немецкой школе обучались дети 
не только управляющих заводов, 
но и мастеровых, солдат. Помимо 
немецкого, им преподавали латынь, 
математику, черчение, пробирное дело

аптека альфреда Вейерсберга 
на Пушкина, 16 все 134 года 
своего существования не меняет 
назначения. 

Немецкая диаспора сыграла особую роль в истории Екатеринбурга.
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Мастера лить металл
На старинном заводе прошел 
фестиваль, посвященный Бажову

ЕжЕгодНо организаторы фестиваля «Бажовская верста» разрабатывают маршруты про
гулок, связанные с жизнью и творчеством уральского сказочника. На этот раз любознатель
ным уральцам предложили отправиться на железоделательный завод Турчаниновых — Со
ломирских в окрестностях Сысерти. для гостей подготовили три маршрута: 7, 20 и 27 кило
метров. Контрольные пункты были посвящены истории Сысерти, славящейся мастерами. 

В Екатеринбурге завершился X Международный фестиваль 
театров кукол «Петрушка Великий». Зрители увидели 15 спектаклей 
кукольников из россии, Германии и Франции. Впервые за многие 
годы фестиваль сменил прописку: в здании театра кукол идет 
капитальный ремонт, поэтому показы прошли в «Колизее», ТЮЗе, 
«Синара Центре» и Свердловской музкомедии, а зарубежные 
артисты представили свои постановки онлайн. Тема нынешнего 
фестиваля «Театр кукол: связь времен» позволила собрать 
спектакли, обращенные к традициям или направленные на смелый 
поиск новых форм, адресованные детям или взрослому зрителю, 
вдохновленные историями прошлого или опытом современности.

фотофакт
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Дорога к дому
Кино

Победителем федерального 
конкурса авторского и экспе
риментального кино с отмет
кой «социально значимое» 
стал фильм уральского ре
жиссера Ивана Соснина. Его 
картина «далекие близкие» 
вошла в двадцатку проектов, 
съемки которых поддержит 
Минкультуры россии. в спи
сок претендентов на субси
дию ведомства попали еще  
44 документальных и дет
ских игровых фильма.

Сценаристы решили обра
титься к неувядающей теме се
мейных ценностей, взяв за 
основу судьбы реальных и вы
мышленных персонажей. На
пример, в сюжете Ивана Сос
нина есть отсылка к его лич
ной истории: отец с сыном пу
тешествуют через всю страну 
на машине, а сам режиссер рос 
без отца. Это первый опыт ра
боты Ивана с полным метром.

— Новый сценарий по сти
листике и настроению похож 
на то, что я делал раньше в ко
роткометражных фильмах. 
Мы планируем съемки в не
скольких местах — на даль
нем востоке, Байкале и в Цен
тральной россии. Но дорога в 
картине послужит лишь фо
ном, ключевыми будут отно
шения героев в пути, — делит
ся Соснин.

Производство картины ку
рирует московская киноком

пания, под именем которой 
молодые уральские кинемато
графисты представляли кон
курсный проект. К слову, сто
личные продюсеры вышли на 
команду из региона после вы
хода их короткометражного 
фильма с алексеем Серебряко
вым в главной роли — тоже про 

отцов и детей. в прошлом году 
Ивана наградили за него на ки
нофестивале «Кинотавр».

говоря о деньгах, режиссер 
признается: на авторском 
кино, как и на короткометраж
ках, сложно много заработать. 
он надеется, что новая карти
на, которую начнут снимать 
осенью, окупится. Ее релиз, по 
предварительным данным, на
мечен на август 2021 года. 
Сумма господдержки пока не
известна (обычно государство 
покрывает до 75 процентов 
бюджета ленты).

анна Шиллер, 
Свердловская область

Между теМ

Под эгидой Всероссийского питчинга дебютантов и III Междуна-
родного кинофестиваля «Предчувствие» на днях пройдет Челябин-
ский питчинг для молодых режиссеров и сценаристов. Дебютанты 
до 35 лет смогут презентовать игровые и неигровые проекты экс-
пертам индустрии и выиграть до миллиона рублей от Фонда прези-
дентских грантов, Союза кинематографистов России и админи-
страции города, а также получить поддержку в продюсировании. 
Одним из лауреатов первого питчинга в 2019 году стал докумен-
тальный фильм «Уральское дерби».

Сценаристы 
обратились 
к неувядающей 
теме семейных 
ценностей

комфортно работать, 
комфортно отдыхать
На Ирбитском молочном заводе открыли новый 
бытовой корпус

ПерсПеКтива

 Анна Шиллер,  
Свердловская область

За последние пять лет на Ирбит
ском молочном заводе произошло 
немало значимых событий: в 
2015м запустили цех № 2 по произ
водству кисломолочной продук
ции, в 2018м — цех сушки молока в 
поселке Байкалово, а в сентябре 
2020го — большой хозяйственно
бытовой комплекс с раздевалками, 
комнатой отдыха и столовой на 
100 мест. оборудование кухни, 
установки для бесконтактного мы
тья и сушки рук — все помещения 
оснащены с учетом новых санитар
ных требований. 

решение о реализации инвести
ционного проекта принимали сов
местно — трудовой коллектив Ир
битского молзавода, инженерно
технический персонал и губерна
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. На открытие комплекса 
в Ирбит приехал первый замести
тель главы региона алексей орлов.

На первом этаже корпуса разме
щаются медицинский кабинет, гар
дероб верхней одежды на 400 мест, 
а также хозяйственнобытовые по
мещения — душевые, сан узлы и ин
дивидуальные шкафчики для ра

ботников основного и вспомога
тельного производства. На втором 
этаже заводчане могут пообедать и 
отдохнуть.

— Пространство продумано до 
мелочей, учитывает интересы каж
дого сотрудника, — отмечает на
чальник производственного цеха 
олеся Михайлова.

На заводе уверены: комфортные 
и безопасные условия труда — один 
из основных факторов, влияющих 
на производительность и безопас
ность труда. Сохранение здоровья 
работников — приоритетная соци
альная задача руководства Ирбит
ского молочного завода.

— Мы стараемся работать на опе
режение, учитывая пожелания на

ших сотрудников. обеспечиваем 
санитарную безопасность: выдаем 
средства индивидуальной защиты, 
регулярно проверяем состояние 
здоровья, — говорит генеральный 
директор завода Сергей Суетин.

Несмотря на автоматизацию 
большинства процессов, строи
тельство бытового блока позволи
ло создать дополнительные рабо
чие места. десять месяцев назад на 
предприятие устроилась технолог 
общественного питания Татьяна 
горбунова.

— Мне было интересно впервые 
запустить столовую полного цик
ла: у нас есть холодный и горячий 
цеха, мясорыбный, а также отдель
ное производство теста. Появились 
пароконвектоматы для тепловой 
обработки продуктов, готовить 
стало гораздо легче и быстрее, даже 
нарезку машина выполняет, — пока
зывает кухню Татьяна. 

в честь юбилея отмечен много
летний труд немалого числа завод
чан. Это и микробиологи, и логис
ты, и работники строительного 
цеха. Штукатурмаляр галина Хох
лова, 20 лет отработав на Ирбит
ском молзаводе, рассказывает: на 
предприятии изменилось многое, 
кроме отношений в коллективе  — с 
годами они только крепнут.

За 95 лет на заводе сложились це
лые трудовые династии — сначала 
на производство приходят родите
ли, затем дети и внуки. Почему? По 
мнению заместителя главного бух
галтера Натальи Кокориной, люди 
прежде всего ценят стабильность — 
продукция предприятия востребо
вана, а руководство внимательно 
относится к потребностям сотруд
ников.

кстати

Дипломами и золотыми медалями 
всероссийской сельскохозяйствен-
ной выставки «АГРО-2020», на днях 
завершившейся в Челябинске, отме-
чена продукция Ирбитского молоч-
ного завода — молоко питьевое и сгу-
щенное, творог и сметана.
Ежегодно выставка собирает более 
150 участников — производителей 
продуктов питания, поставщиков 

сельхозтехники, а также муници-
пальные районы, которые демон-
стрируют свои достижения.
На этот раз в столице Южного Урала 
собрались компании из Свердлов-
ской, Курганской, Челябинской, Мо-
сковской, Белгородской, Нижего-
родской, Ростовской, Вологодской 
областей, Республики Башкорто-
стан и других регионов России.

Пространство 
продумано 
до мелочей, 
учитывает 
интересы каждого 
сотрудника
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Просторная столовая рассчитана  
на 100 мест.


