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Здоровье

 Анатолий Меньшиков, урФО

Тюменская область по доле привитого взрос-
лого населения перешагнула важный порог в 
80 процентов, опередив все субъекты РФ. Во 
всяком случае, это явствует из данных авто-
ритетного портала GOGOV, ежесуточно об-
новляющего статданные о ходе пандемии в 
стране.

Если сравнить с Москвой, то в ней вакци-
нированных намного меньше — 55,4 процен-
та, однако столица пик заболеваемости — пол-
тора месяца назад он превышал отметку в 
7 тысяч человек ежесуточно — сбила до ны-
нешних 3 тысяч. Регионы УрФО также скаты-
ваются с осенней горки, но, как правило, мед-
ленно, поскольку она пологая. 

Так, согласно ежедневно обновляемой ин-
формации «Яндекса», опирающегося на свод-
ки Роспотребнадзора, за месяц, то есть с 
14 ноября, в Тюменской области число реги-
стрируемых больных снизилось с 348 до 304—
305 в последние дни. В Свердловской области, 
где к тому же в начале третьей декады ноября 
наблюдался всплеск заражаемости — пример-
но на 10 процентов, с 721 до 653 человек. Прак-
тически такая же динамика в Зауралье. А вот 
Югра снизила ежесуточную заболеваемость 
приблизительно на 20 процентов, и в целом 
она выглядит заметно лучше соседей по феде-
ральному округу, поскольку в наблюдаемый 
период здесь фиксируют наименьшее количе-
ство инфицированных на 100 тысяч населе-
ния. На этой неделе их в полтора раза меньше, 

чем, к примеру, в Тюменской облас ти, и вдвое, 
чем в Курганской.

Сразу поясним: 80 процентов привитых 
взрослых — это и есть тот «плановый показа-
тель», о котором постоянно твердят местные 
власти. Он неплохой, но не идеальный: по 
мнению ведущих эпидемиологов планеты, с 
учетом коварства смертельного вируса план-
ку следует поднимать минимум до 95 про-
центов. Судя по сообщениям тюменского опе-
ративного штаба по коронавирусу, регион 
поднимает ее, ведь ряд муниципалитетов 
«перевыполнили план» еще три недели назад, 
некоторые — намного. Их догоняет областной 
центр, где, к слову, с 13 декабря открыты до-
полнительные пункты вакцинации, разме-
щены они в ТЦ. Правительство Свердловской 
области, где прививками охвачено 66,5 про-
цента взрослых жителей, рассчитывает до-
стичь заветной черты к Новому году.

Однако есть другой важнейший показа-
тель — доля привитых от всего населения (см. 
инфографику). Он не ахти, конечно, и значи-
тельно увеличится только с началом кампа-
нии по вакцинации детей. Самый низкий уро-
вень в УрФО — 40,7 процента — на Южном Ура-
ле. Челябинские власти, к слову, подтвердили 
на днях, что срок обязательной вакцинации 
для госслужащих, учителей, медиков и ра-
ботников соцсферы не продляют: кто не успел 
до 12 декабря, тот от работы отстраняется. 

Видимо, некорректно включать в общее 
число привитых ревакцинированных: их не-
обходимо, как замечает GOGOV, считать от-
дельно. Нет внятных ответов на вопрос о ста-
тистическом статусе переболевших. В той же 

Тюменской области только перенесших его с 
медицинским заключением 85 тысяч. Оче-
видно, что в уральских регионах идет сниже-
ние «нагрузки на койки»: несколько тысяч из 
занятых ранее в ковидных отделениях воз-
вращены в обычные палаты. Вакцинирован-
ные в случае заражения редко тяжело боле-
ют, и рисков у них несравнимо меньше. По 
данным тюменского оперштаба, из массы 
полностью вакцинированных от COVID-19 
скончались две сотых процента.

Тайная комната

При реконструкции в районном ДК 
нашли забытые полотна

ДОМ культуры «Горняк» в рабочем поселке Левиха близ Кировграда, открытый после мас-
штабной реконструкции, — одно из красивейших зданий советских времен на Урале. В ходе 
ремонта в ДК обнаружили «Бажовскую комнату», которая почти 70 лет была скрыта панеля-
ми. Полотна художников, посвященные знаменитым сказам, лежали под слоем пыли. Сей-
час произведения восстановлены. В ремонт и реставрацию вложено 119 миллионов рублей.

Суд поддержал 
родителей

Статистика уколов
Тюменцы опередили всех по количеству вакцинированных

QR под елочкой

Под самый 
корешок!

Хорошая новость

В Зауралье региональный оперштаб разре-
шил проводить с 15 декабря праздники в 
школах и детских садах с родителями при 
условии, что каждого ребенка сопровожда-
ет один взрослый с QR-кодом или отрица-
тельным ПЦР-тестом. Кроме того, в поме-
щении может присутствовать только один 
класс или группа. 

Отгуляют новогодний корпоратив и те, 
кто постарше: с 13 декабря снят запрет на ра-
боту с 23.00 до 6.00 баров, ресторанов и клу-

бов. При этом любителям ночных тусовок 
также придется предъявлять QR-коды о про-
хождении вакцинации или перенесенном за-
болевании, справки о введении вакцины 
либо результаты отрицательного ПЦР-теста. 
Эти же правила распространяются на арти-
стов и ведущих концертов и развлекатель-
ных программ. В заведениях, организующих 
мероприятия, не менее 80 процентов персо-
нала должно быть привито или переболеть не 
позже чем полгода назад. 

По словам заместителя губернатора 
Курганской области по экономической по-

литике Владимира Архипова, сейчас изу-
чается практика других регионов УрФО, 
чтобы синхронизировать подходы. Курган-
цы могут отправиться в путешествие нака-
нуне Нового года, посчитав, что на новом 
месте меньше запретов, однако такие по-
ездки увеличивают риск заразиться. 

— Мы понимаем: люди ждут праздников, 
готовятся к ним, но при принятии решений 
по отмене или сохранению тех или иных огра-
ничительных мер ключевое значение имеет 
санэпидситуация, — подчеркнул Архипов.

Наталия Швабауэр, Курганская область

Право 

Озерский городской суд в Челя-
бинской области удовлетворил 
иск к Минобороны РФ, поданный 
родителями солдата-срочника, 
погибшего при обрушении казар-
мы в Омске.

— Иск матери солдата удовлетво-
рен в полном объеме, — сообщила 
«РГ» консультант суда Ирина Кама-
лова. — Суд взыскал в ее пользу три 
миллиона рублей.

Трагедия в омском поселке Свет-
лом произошла 12 июля 2015 года. В 
момент обрушения в здании нахо-
дилось 337 срочников. Под завала-
ми оказалось 42 военнослужащих, 
24, в том числе призывник из Озер-
ска Валерий Лебедев, погибли. 

Как показала экспертиза, казар-
ма изначально возведена с наруше-
ниями, которые впоследствии при-
вели к трагедии. Некачественная 
кладка при строительстве в семи-
десятых годах со временем начала 
размываться. А проведенный в 
2013 году ремонт усугубил ситуа-
цию: плиты перекрытий установи-
ли без учета несущей способности.

На сайте фонда «Право матери», 
который поддерживал иск в суде, 
уточняется, что Валерия призвали 
в армию за 20 дней до трагедии. «Ря-
довой Лебедев был придавлен стро-
ительными конструкциями, извле-
чен по прошествии почти пяти ча-
сов и доставлен в больницу. К не-
счастью, 15 июля 2015 года в связи с 
синдромом длительного сдавлива-
ния нижних конечностей тяжелой 
степени Валера скончался», — ска-
зано в сообщении.

Михаил Пинкус,  
Челябинская область

Экология 

Челябинцев просят помочь поли-
ции в поиске злодеев, сводящих на 
нет усилия по благоустройству 
мест массового отдыха. Поводом 
для обращения властей стала вы-
ходка неизвестных, спиливших че-
тырехметровую ель на набережной 
озера Смолино. Факт вандализма 
зафиксировали видеокамеры в ночь 
с 11 на 12 декабря.

По словам градоначальницы На-
тальи Котовой, все это заставляет 
задуматься о снижении темпов озе-
ленения до наведения порядка на 
улицах. 

— Наверное, нам придется снача-
ла покрыть весь город камерами ви-
деонаблюдения и только потом про-
должить работу, — заявила мэр. — 
Нам просто не оставляют выбора. 
Делаем остановки — их разбивают, 
колодцы открывают, крышки вору-
ют, деревья губят. 

Начальник челябинской поли-
ции Сергей Миронов уже перевел 
гарнизон УВД на усиленный режим 
работы и взял поиски злоумышлен-
ников под личный контроль. Одна-
ко власти просят челябинцев не 
оставаться равнодушными и содей-
ствовать в розыске преступников.

Михаил Львов, Челябинск
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Вакцинация в торговых центрах пользуется 
популярностью.
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Опыт

 Анна Шиллер, урФО

К международному движению 
WorldSkills Россия подключилась в 
2012 году, потом возник союз «Мо-
лодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» и начались нацио-
нальные чемпионаты профмастер-
ства. В финале девятого по счету, в 
котором соревновались 1800 сту-
дентов колледжей, свердловские 
команды вошли в десятку лучших и 
заработали 14 медалей. Призеры 
отборочных испытаний в регионах 
УрФО рассказали «РГ», как достиг-
нутые результаты помогают им в 
жизни и овладении будущей про-
фессией.

Игорь Макаров,  
студент Уральского 
железнодорожного техникума:

— Мы заняли третье место среди 
семи команд в компетенции «Сете-
вое и системное администрирова-
ние». Нам предстояло освоить гиб-
кую и практичную систему управ-
ления манипулятором — промыш-
ленным роботом. Это клешня с не-
сколькими суставами вроде тех, 
что устанавливают для замены 
ручного труда и автоматизации 
производства. Чтобы практико-
ваться на реальном устройстве, мы 
ездили к тренировочным стендам в 
технопарк высоких технологий 
Свердловской области, где и прохо-
дил региональный чемпионат.

На подготовку ушло меньше ме-
сяца. Вместе с преподавателем мы 
изучали базовые программы по 
настройке оборудования. Многое 
я узнал самостоятельно, у меня 
уже был опыт разработки IТ-про-
ектов — сайтов, цифровых помощ-
ников (чат-ботов). Поступая в тех-
никум, я изначально выбрал спе-
циальность «Информационные 
технологии», но не хватило бал-
лов. Участие в чемпионате по смеж-
ной специальности показало: осва-
ивать что-то новое всегда интерес-
но. Соревнования WorldSkills — хо-
роший способ проверить себя, они 
учат адаптироваться к условиям 
современного рынка труда. После 
окончания учебы мне бы хотелось 
работать на крупном промышлен-
ном предприятии или в ведущей 
IT-компании.

Ксения Останина,  
студентка Новоуренгойского 
многопрофильного колледжа:

— Я участвовала в чемпионате в 
компетенции «Гостиничное дело» 
еще на первом курсе, но тогда зна-
ния были нулевые. А после второго 
года обучения я пробилась в финал 
межрегионального первенства — 
помогла практика в гостинице. Го-
товясь к соревнованиям, мы моде-
лировали общение с клиентом за 
стойкой: нужно было встретить 
гос тя, заселить в отель, удовлетво-
рить его запросы, разговаривая на 
двух языках, включая английский. 
К слову, то же самое нам предстоит 
делать на демонстрационном экза-
мене в колледже. Эксперты оцени-

вали наше поведение, мимику, вла-
дение информацией.

На региональном этапе я вы-
играла, обогнав соперниц на 
0,02 балла, однако пройти в финал 
не удалось — не хватило словарного 
запаса английского языка. Сейчас 
я его подтягиваю, обучая будущих 
участников в компетенции «Адми-
нистрирование отеля». Чемпионат 
и период подготовки к нему отлич-
но развивают стрессоустойчи-
вость и коммуникативные навы-
ки, что помогает не только в гости-
ничном сервисе, но и бытовых си-
туациях, к примеру, мне стало про-
ще общаться с близкими людьми. 
Кроме того, я поняла, что хочу ра-
ботать не администратором, а ме-
неджером отеля. К сожалению, не 
все студенты завершают обуче-
ние: из 30 поступивших к третье-
му курсу у нас осталось одиннад-
цать человек.

Дмитрий Кадочников,  
победитель Всероссийского 
конкурса «Мастер года»  
в номинации «Хлебопечение», 
преподаватель 
Екатеринбургского экономико-
технологического колледжа:

— Будучи студентом, я с 2013 года 
участвовал в движении WorldSkills 
в компетенции «Хлебопечение» и 
убедился, что оно подняло среднее 
профобразование (СПО) на каче-
ственно новый уровень. Именно на 
чемпионате я выбрал свой профес-
сиональный путь: работал в фирме 
по продаже хлебопекарного инвен-
таря, затем стал наставником и пре-
подавателем. В колледже я заведую 
профильной мастерской по стан-
дартам WorldSkills, где учатся пека-
ри. Кстати, одна из наших выпуск-
ниц, Дарья Мальцева, — чемпион 
мира по хлебопечению.

В нынешнем чемпионате мне 
предстояло соревноваться с масте-
рами производственного обучения 
СПО: презентовать не хард (про-
фессиональные навыки), а софт 
скиллс. Мы должны были провести 
открытый урок для школьников, 
студентов и безработных, причем 
не просто рассказать о специально-
сти, но и дать ребятам возможность 
окунуться в профессию с головой: 
члены команд составляли рецепты 
хлебобулочных изделий, разраба-
тывали технологию приготовле-
ния. Такой же подход я использую в 
работе со студентами, где практи-
ческие занятия занимают 60 про-
центов времени. Суметь увлечь 
профессией дорогого стоит — в этом 
и заключается работа наставника.

В нашем колледже преподавате-
ли тоже сперва работают под нача-
лом опытных педагогов. Благодаря 
этому улучшается качество обра-
зования, повышается престиж ра-
бочих профессий, а молодежь с эн-
тузиазмом идет на производство. 
Как минимум хлебопечение точно 
останется востребованным.

Михаил Мокшанцев,  
победитель финального этапа 
VIII национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
2020 года, выпускник Уральского 
радиотехнического колледжа  
им. А.С. Попова, студент РГППУ:

— Этим летом я окончил колледж 
по специальности «Информацион-
ная безопасность автоматизиро-
ванных систем». Мне повезло: еще 
во время учебы я устроился лабо-
рантом в команду молодых профес-
сионалов под руководством Антона 
Уймина (бывшего преподавателя 
УРТК. — Прим. ред.). Мы занима-
лись в колледже техподдержкой, ра-
ботая с новейшим оборудованием, 
организовывали курсы для желаю-
щих изучить «Сетевое и системное 
администрирование» (СА). Настав-
ничество и помогло мне победить в 
чемпионате по СА. Отмечу: призе-
рам любого из этапов запрещали 
повторно участвовать в соревнова-
ниях. Выходя в финал, где за победу 
боролись 60 конкурсантов со всей 
России, я понимал: второго шанса 
не будет.

Состязания похожи на Олимпий-
ские игры: участников встречали, 
как спортсменов, выдавали форму 

и флаги своего региона, расписыва-
ли план тренировок — это удиви-
тельные эмоции. Мне предстояло в 
течение двух дней настроить сер-
вер крупной IT-компании, у кото-
рой 200 сотрудников и несколько 
филиалов по стране. То есть обеспе-
чить работу сайта, системы уда-
ленного доступа, хранения данных. 
Эта задача неплохо прокачала мои 
профессиональные навыки, а дли-
тельное время подготовки научило 
самодисциплине. Я перешел в ста-
тус эксперта: теперь могу самосто-
ятельно готовить участников. Кста-
ти, многих финалистов после под-
ведения итогов приглашали на со-
беседование. Так, год назад я устро-
ился в госкорпорацию «Росатом», 
где занимаюсь проектом импорто-
замещения, техподдержкой и раз-
витием частных облачных плат-
форм. Параллельно с этим обуча-
юсь на заочном отделении факуль-
тета «Информационные техноло-
гии» в Российском государствен-
ном профессионально-педагоги-
ческом университете.
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Результат — 100 баллов
Уральские учителя изучают  
цифровые технологии 

В СОДРУжеСТВе с Высшей технической школой в Туле программу запустил благотвори-
тельный фонд «Эмпатия» по инициативе одного из владельцев «ВСМПО-АВИСМА» Михаи-
ла Шелкова. Обучение прошли 200 педагогов Верхней и Нижней Салды, и вот результат: два 
верхнесалдинских выпускника сдали на 100 баллов еГЭ по информатике , один — по геогра-
фии. Кроме того, фонд ежемесячно выделяет 530-ти учителям из 16 школ по 15 тысяч рублей.

Мастер дела не боится
Что дает участие в движении WorldSkills

Опыт, полученный на соревнованиях, позволил Михаилу Мокшанцеву перейти 
в статус эксперта: теперь он может самостоятельно готовить участников.

Мастерство Дмитрия Кадочникова 
оценили на всероссийском уровне.

А
Р

Х
И

В
 Д

М
И

Т
Р

И
Я

 К
А

Д
О

Ч
Н

И
К

О
В

А

А
Р

Х
И

В
 М

И
Х

А
И

л
А

 М
О

К
Ш

А
Н

ц
е

В
А

В уральском железнодорожном 
техникуме работают мастерские  
по стандартам WorldSkills. 
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Благотворительность

Фонд святой Екатерины уже во второй раз 
ко дню небесной покровительницы средне-
уральской столицы выделяет по двести ты-
сяч рублей близким врачей, работавших в 
красной зоне и умерших от COVID-19. 

В списке, согласованном с региональным 
министерством здравоохранения, восемь 
врачей, одиннадцать медсестер и фельдше-
ров — всего девятнадцать человек из раз-
личных городов Свердловской области, ко-
торые спасали коронавирусных больных, 
но не смогли уберечься сами. В восемнад-
цать больниц, где борьба с ковидом продол-
жается почти два года, передали угощение 
по случаю дня небесной покровительницы 
города.

Конечно, с опасной инфекцией сталкива-
ются не только медики из красной зоны. 

Например, в Нижнем Тагиле заразился на 
работе и скончался от коронавируса врач-
травматолог, принимавший экстренных 
больных. Известны похожие случаи с тера-
певтами, педиатрами. 

В областном фонде социального страхо-
вания «РГ» объяснили: страховые выплаты 
начисляют не только семьям пострадавших 
в карантинных зонах медиков. В соответ-
ствии с указом президента № 313 от 6 мая 
2020 года компенсацию выплачивают всем 
мед работникам, инфицированным COVID-
19 при исполнении служебных обязанно-
стей. Семь ям умерших единовременно пе-
речисляют 2 миллиона 752 тысячи рублей. 
Еще один миллион наследники получают по 
ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». Таким 
образом, потерявшим близкого человека по-
ложено в общей сложности более 3,7 милли-
она рублей.

Кроме того, несовершеннолетние дети и 
лица, находившиеся на иждивении у умер-
ших медиков, вправе претендовать на еже-
месячную выплату. Но при условии, что до-
кументально подтверждена связь заболе-
вания и смерти с профессиональной дея-
тельностью — не обязательно в красной 
зоне. Соответствующее заключение долж-
ны дать центр профессиональной патоло-

гии и специальная комиссия в составе 
представителей работодателя и центра 
сан эпиднадзора. По большому счету, глав-
ное — чтобы медицинское учреждение про-

явило заботу о своих самоотверженных со-
трудниках и вовремя правильно оформило 
все документы. 

Ольга Медведева, Екатеринбург

Сервиз за 42 миллиона
На Урале прошла «Екатерининская 
ассамблея»

ОРГаНИЗаТОРаМ крупнейшего благотворительного аукциона удалось собрать рекордную 
сумму — более 118 миллионов рублей. Деньги передадут общественной организации «аисте-
нок» и медцентру «Бонум». Среди наиболее интересных лотов — чайный сервиз губернатора 
Свердловской области, зажигалки из коллекции Владимира Высоцкого, собрание сочине-
ний Оскара Уайльда 1912 года и футболка с автографами сборной России на Евро-2020. 

Пошли в рост
Один из лидеров уральского аПК увеличил отчисления в бюджет

производство

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Свинокомплекс «Сибагро» на 
Урале принял участие в конкурсе 
«Лу чший на логоплательщик-
2020». Благодарственным пись-
мом, которое глава региона Евге-
ний Куйвашев вручил директору 
предприятия Владимиру Стог-
нию, отмечен вклад флагмана 
уральского животноводства в эко-
номику Свердловской области. 

Понятно, что деловая репутация 
любого предприятия складывается 
не одномоментно. Построенный 
15 лет назад с нуля по датским тех-
нологиям свинокомплекс постоян-
но развивается. Модернизируется 
оборудование, совершенствуется 
кормовая база — на свинокомплексе 
разработали собственную рецеп-
турную составляющую. Кроме 
того, специалисты внедряют новые 
технологии, выстраивают логисти-
ческие цепочки. 

Сегодня «Сибагро» на Урале про-
изводит 60 тысяч тонн мяса в год, 
обеспечивает 80 процентов потреб-
ности свердловчан в свинине. При 
этом наращивает объемы производ-
ства и расширяет число потребите-
лей, в том числе за рубежом. Так, в 
марте этого года первая партия суб-
продуктов отправилась в Гонконг, а 
в июне — во Вьетнам. Сейчас постав-
ки стали ежемесячными. В резуль-
тате растут и суммы отчислений в 
различные бюджеты — с 204 милли-

онов рублей в 2016 году до нынеш-
них 363 миллионов. «Налоговым 
рекордам» не помешал даже коро-
навирус. 

— Конечно, пандемия наложила 
отпечаток на производственные 
процессы, — признался «РГ» Влади-
мир Стогний. — Но строгое соблюде-
ние санитарно-ветеринарных норм 
позволило не допустить распро-
странение вируса на предприятии. 
В это нелегкое время нам удалось не 

только поддерживать стабильность 
предприятия, но и увеличивать 
темпы роста. Стоит отметить ра-
ботников производственных участ-
ков, которые на время усиления ан-

тиковидных мер перешли на вахто-
вый метод работы. От лица компа-
нии хотелось бы сказать каждому 
из них спасибо. 

Рост отчислений компании по 
НДФЛ впечатляет: с 56,6 миллиона 
рублей в 2019-м до 70,6 миллиона в 
2020-м. Такой резкий скачок на 
свинокомплексе объясняют увели-
чением объемов производства, 
средней зарплаты и, как следствие, 
приростом среднесписочной чис-
ленности работников. В консоли-
дированный бюджет в 2020 году 
«Сибагро Урал» направил 81,5 мил-
лиона рублей. 

— Достойный уровень заработ-
ной платы, безусловно, ключевой 
критерий при выборе «Сибагро» 
на Урале в качестве работодателя. 
На сегодняшний день средняя зар-
плата по предприятию составляет 
46,6 тысячи рублей — одна из са-
мых высоких в агропромышлен-
ном комплексе, — отметил Влади-
мир Стогний.

В результате, если десять лет на-
зад свинокомплекс испытывал 
острый дефицит сотрудников — ме-
диков, зоотехников, рабочих, сей-
час текучесть кадров — всего 
0,5 процента. Даже сформирова-
лась очередь из желающих рабо-
тать. Причем потенциальных ново-
бранцев привлекает не только до-
стойный уровень оплаты труда и 
перспективы профессионального 
роста. 

Среди высококлассных специа-
листов более 60 процентов «внут-
ренних мигрантов», которые при-

езжают из ближайших регионов — 
Зауралья, Томской области. Пред-
приятие берет на себя большую 
часть забот по созданию комфорт-
ных условий проживания: выпла-
чивает подъемные, компенсирует 
затраты на переезд и аренду жилья. 

Впрочем, на «Сибагро» на Урале 
уделяют внимание всем работни-
кам. Доставка служебным транс-
портом, горячие обеды, санаторно-
курортное лечение — лишь неболь-
шая часть соцпакета. Последние 
расходы на эти цели составили 
29,5 миллиона рублей. 

При этом свинокомплекс нала-
дил тесное сотрудничество с влас-
тями населенных пунктов, где нахо-
дятся подразделения предприятия 
и живут сотрудники. В 2020 году на 
финансирование развития терри-
торий предприятие выделило более 
1,5 миллиона рублей. Деньги пошли 
в том числе на реконструкцию до-
мов культуры, обустройство дет-
ских и спортивных площадок. 
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СПравка «рГ»

Награда в ежегодном конкурсе 
«Лучший налогоплательщик Сверд-
ловской области» присуждается 
работающим на территории регио-
на предприятиям, демонстрирую-
щим рост финансовых результатов, 
увеличение отчислений в бюджет 
по сравнению с предыдущим го-
дом, отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и выплате зара-
ботной платы, правонарушений в 
сфере налогов и сборов.

Благодарственным письмом, которое 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев вручил директору 
свинокомплекса Владимиру Стогнию, 
отмечен вклад предприятия  
в экономику региона. 

Девятнадцать жизней
Уральские меценаты поддержали семьи погибших врачей 

На заметку

Фонд святой Екатерины создали крупней-
шие предприниматели Урала для помощи в 
решении социальных проблем региона. 
Кроме того, меценаты взялись поддержи-
вать врачей в период пандемии — и раз за ра-
зом выполняют обещание. В прошлом году 
фонд оказал помощь семьям шести погиб-
ших медиков.

Медики больше других рискуют подхватить опасную инфекцию.
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Екатеринбург рассказал о себе
Завершились крупнейшие 
в истории города раскопки

В МуЗее истории екатеринбурга показали результаты работы археологов, все лето работав
ших на территории будущей стройплощадки в центре города, где в начале XVIII века распо
лагался один из старейших кварталов — Банная слобода. ученые обнаружили более 90 тысяч 
предметов: украшения, посуду, монеты, парфюмерные флаконы, детские иг рушки, фраг
менты оружия, пушечные ядра, а также фундаменты деревянных и каменных строений.

Чтобы память жила 
Вышли в свет книги об уральцах —  
Героях Отечества

Книжная полКа

 Екатерина Каспирович, 
Екатеринбург

В декабре страна отмечает День 
Героев Отечества. Этот празд
ник — продолжение вековой тра
диции, существовавшей в россий
ском государстве до 1917 года: 
именно в эти дни в Российской им
перии отмечали День георгиев
ских кавалеров.

Накануне праздника вышли в 
свет три книги, которые вскоре 
появятся в библиотеках, музеях, 
школах и образовательных учреж
дениях уральского региона. Изда
ние двух из них, открывающих се
рию «Страна Героев. Средний 
урал», инициировали журналис
ты «Областной газеты». Планиру
ется, что серия расскажет обо 
всех Героях России, живущих в 
Свердловской области.

Открывает ее книга об Игоре 
Родобольском. Герой Российской 
Федерации полковник запаса 
Воздушнокосмических сил Рос
сии, он включен в Книгу рекордов 

Вооруженных сил РФ как воен
нослужащий, получивший наи
большее количество государ
ственных наград. Помимо медали 
«Золотая Звезда», Игорь Олего
вич удостоен трех орденов Муже
ства, двух орденов Красной Звез
ды и других. Сегодня он — дирек
тор Регионального центра патрио
тического воспитания Свердлов
ской области.

Вот один из эпизодов его боевого 
пути. Чеченская кампания. Верто
лет Родобольского в полной темно
те совершил посадку в 400 метрах 
от атакующих боевиков. Они вели 
огонь на звук работающих двигате
лей и буквально изрешетили маши
ну, но тяжелораненых бойцов уда
лось поднять на борт и доставить на 
базу. Когда у Игоря Олеговича спра
шивают, сколько их было за годы 
войны — спасенных им солдат и 
офицеров, он отвечает: счет не вел, 
каждая жизнь дороже любого орде
на или медали.

Продолжает серию книга о Ге
рое России Олеге Каскове. Во вре
мя одного из боев первой чечен
ской войны 23летний командир 

танкового взвода старший лейте
нант Касков был тяжело ранен, но 
до последнего снаряда прикрывал 
выход колонны из зоны обстрела. 
Примечательно, что он стал вто
рым героем в своем роду: в 1945м 
его двоюродный дед Леонид Касков 
получил звание Герой Советского 
Союза. Сейчас Олег Александро
вич возглавляет региональную об
щественную организацию «Герои 
урала», он советник министра об
разования и молодежной полити
ки Свердловской области.

Книга «Погибший» комбат 
«расстрелянного» батальона. За
писки о войне» написана Героем 
России Романом Шадриным. Это 
практически дневниковые записи 
о событиях первой чеченской кам
пании, в центре повествования — 
взятие президентского дворца в 
Грозном в 1995 году. В мирной жиз
ни генерал Шадрин не отсиживал
ся «в тылу»: был атаманом Пятого 
отдела Оренбургского войскового 
казачьего общества, депутатом 
екатеринбу ргской городской 
Думы, директором ЦПКиО имени 
Маяковского. Сам автор, к сожале
нию, ушел из жизни в конце авгу
ста нынешнего года, но его дело 
подхватили друзья, коллеги, одно
полчане. Первая презентация кни
ги не случайно прошла на днях в 
Тюменской областной научной 
библиотеке — с ее изданием помог
ли депутаты Тюменской област
ной Думы. 

— Эта книга прежде всего память 
о друге, бойцах, солдатах и офице
рах, которые воевали и погибли на 
той страшной войне, — отметил де
путат Фуат Сайфитдинов. — Очень 
важно, чтобы наши современники 
знали об их героизме.

Книги о героях пополнят собрание библиотек, музеев и школ урФО.

На днях Герои россии собрались 
вместе, чтобы принять участие  
в заседании совета  
по патриотическому воспитанию  
в полпредстве президента рФ.

На грани реальности  
и искусства
Фестиваль

Избалованный зритель столи
цы Среднего урала уже и не за
думывается о том, что с неко
торых пор он может видеть 
лучшие образцы искусства, не 
покидая пределы родного го
рода. Вот и фестиваль совре
менного танца «На грани», 
традиционно прошедший в 
первые дни зимы, наглядно по
казал, какие формы принима
ет видение мира российских и 
европейских хореографов. 

Юбилейный, десятый, фе
стиваль организаторы посвя
тили памяти Михаила Сафро
нова, директора Свердловско
го театра музкомедии, ставше
го домом для проекта. Талант
ливый театральный менеджер, 
Сафронов в свое время сделал 
все, чтобы «На грани» родил
ся, рос и развивался.

— Михаил Вячеславович сво
ей энергией и статусом, внима
нием и любопытством, нако
нец, уважением к виду искус
ства, в сущности смежному с 
тем, чем он занимался, сумел 
дать фестивалю мощнейшее 
ускорение на долгие годы, — го
ворит артдирек тор «На гра
ни» Лариса Барыкина.

В этом году в проекте при
няли участие коллективы из 
Москвы, екатеринбурга, Пер
ми, Челябинска, Омска, Калу
ги, а также гости из европы. Из 
25 танцевальных постановок 
13  —  премьеры.

Среди наиболее ярких впе
чатлений — два спектакля блис
тательного «Балета евгения 
Панфилова» (Пермь): «Liber
tad» посвящен Фриде Кало, а 
«Головокружение» — живопис
ной вселенной ТулузЛотрека. 
«Дюймовочка» Челябинско
го театра современного танца 
рассказывает о совсем не ска
зочных моментах, с которыми 
сталкивает жизнь современ
ную женщину. «Союз» «Инно
вационного театра балета» из 
Калуги отразил эмоциональ
ное потрясение хореографа 
Омара Ражеха (Ливан/Фран
ция)… от открытия мира Циол
ковского. Помимо содержания, 
удивление и восхищение зри
телей вызвало мастерство тан
цовщиков — для них, кажется, 
нет ничего невозможного.

— Танец становится театром, 
когда центром внимания, не

смотря на самые разнообраз
ные формы пластического вы
ражения, становится не отвле
ченный «головной» концепт, 
не актуальный политико
художественный тренд, но че
ловек, — говорит театральный 
критик Наталья Курюмова.

екатеринбургский театр 
«Провинциальные танцы» по
казал на фестивале сразу две 
премьеры: «Синяя борода» 
(хореография и постановка Та
тьяны Багановой) и «Essence» 
(хореограф и постановщик 
Александра Столярова со
вместно с танцовщиками теат
ра). А еще у театра долгождан
ная новость: широкой публике 
представлены предваритель
ные эскизы реконструкции ки
нотеатра «Колизей», который 

городские власти передадут 
«Провинциалам». Правда, про
изойдет это не раньше 2022 го
да. Но коллектив, отметивший 
в прошлом году тридцатиле
тие, объехавший полмира с га
стролями, получивший шесть 
национальных премий «Золо
тая маска», создавший екате
ринбургу репутацию россий
ской столицы con tem porary 
dance, до сих пор не имеет свое
го угла. Поэтому два года не 
срок для исполнения давней 
мечты, и обновленное здание 
первого в екатеринбурге теат
ра снова станет домом для ар
тистов.

Марина Порошина, 
екатеринбург

Восхищение 
вызвало 
мастерство 
танцовщиков — 
для них, 
кажется, 
нет ничего 
невозможного
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Эксцентрик-балет Сергея 
Смирнова представил  
на фестивале премьеру данс-
спектакля «Я — CHAIKA».
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