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В Музее истории Екатеринбурга рассказали о двух веках еврейской диаспорыИрина ГИЛЬФАНОВА
В Музее истории Екатерин-
бурга (МИЕ) открылась вы-
ставка, посвящённая судь-
бе еврейской диаспоры на 
Среднем Урале. В экспози-
ции «Еврейский Екатерин-
бург» через личные исто-
рии, предметы быта и рели-
гиозного культа народа Кни-
ги можно познакомиться с 
судьбой уральской еврей-
ской общины. Выставка «Еврейский Ека-теринбург» основана на много-летней исследовательской ра-боте научных сотрудников МИЕ с архивами, метрическими кни-гами, делами репрессирован-ных и документами из личных дел. Значительный вклад в экс-позицию внесли волонтёры ев-рейского культурного центра «Менора», которые проводили интервью с представителями екатеринбургского еврейского сообщества. – В наших семьях и еврей-

ских организациях Екатерин-бурга – залежи воспоминаний и материалов, которые дав-но должны были увидеть свет не только в еврейском сообще-стве, но и во всём городе, что-бы максимально познакомить-ся с культурой и историей про-живающих здесь народов, – от-метила директор центра «Ме-нора» Ирина Гуткина.«Еврейский Екатеринбург» – один из первых объёмных ис-следовательских проектов на Урале, который демонстрирует связи двух культур: еврейской и русской. По словам директора Музея истории Екатеринбурга 
Сергея Каменского, экспози-ция рассказывает, с одной сто-роны, об истории конкретных людей, семей и городских сооб-ществ, но с другой – об истории всего города, раскрывая Екате-ринбург с нового ракурса.Предметный ряд в основ-ном предоставил центр «Ме-нора». Публике впервые пред-ставили личные фотографии, старинные вещи, документы и 

письма, молитвенник махзор, священный свиток Эстер и дру-гие исторические артефакты, которые демонстрируют двух-вековую историю екатерин-бургского еврейского сообще-ства. Первый блок экспозиции 
посвящён ключевым тради-циям и праздникам, религиоз-ной и культурной составляю-щей жизни народа Книги, вто-рой рассказывает об истории развития еврейской диаспоры в Екатеринбурге.

– На Урал евреи попали до-статочно поздно не только из-за черты оседлости, но и из-за указа Александра I от 1824 го-да, который запрещал прожи-вать иудеям на этой террито-рии по причине статуса горно-заводского края, – рассказала научная сотрудница МИЕ Ека-
терина Калужникова. – Пер-вая иудейская община в Екате-ринбурге сформировалась по-сле рекрутской повинности в 1843 году с прибытием еврей-ских кантонистов. С 1860-х го-дов права этого народа значи-тельно расширились, поэтому сюда приехало много евреев с высшим образованием, кото-рые активно включились в культурную и экономическую жизнь города. Именно эти лю-ди и стали основателями ев-рейской общины в Екатерин-бурге. Благодаря им здесь по-явились крупнейшая на Ура-ле фабрика детского и женско-го белья «Перо», единственная в истории города фабрика ча-сов, первая кондитерская фа-

брика и первая частная кли-ника.Экспозиция рассказывает и о появлении первых синагоги и миквы, а также о судьбе еврей-ской диаспоры в советское вре-мя и её положении сейчас.– Я прекрасно помню пер-вый деревянный молельный дом при микве, куда я в пасху отвозил муку и забирал мацу для своей мамы, которая при-держивалась кашрута, – рас-сказал журналисту «ОГ» Вла-
димир Эккельман, фрагмент интервью с которым пред-ставлен на одном из стендов. – Хотелось бы, чтобы выставка расширялась и существовала на постоянной основе, чтобы передавать историю и культу-ру народа. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Охлопков

Манижа 

Пётр Ян

Прокурор Свердловской об-
ласти награждён знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
II степени.

  II

Уроженка Таджикистана 
представит Россию на Ев-
ровидении-2021 с песней 
«Russian woman».

  IV

Уральский боец потерял ти-
тул чемпиона UFC в легчай-
шем весе из-за нанесения 
запрещённого удара.
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УРОЖЕНКА ТЮМЕНИ ТАТЬЯНА КОСТАРЕВА СТАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО

Назначен третий заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. Данный 
пост заняла Татьяна Костарева.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель 
администрации Президента России Антон Вайно, говорится 
на сайте полпреда Президента РФ в УрФО. Уточняется, что на-
значение произошло на прошлой неделе, 4 марта. Добавим, у 
уральского полпреда есть ещё два заместителя – Александр 
Калиберда (уроженец Коммунарска, Ворошиловградская об-
ласть, – ныне это Алчевск, Луганская область) и Борис Кирил-
лов (родился в Магнитогорске Челябинской области).

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН ЕКАТЕРИНБУРГА ВОЗГЛАВИЛ ЕВГЕНИЙ ШИПИЦЫН

Евгений Шипицын возглавил администрацию Чкаловского 
района Екатеринбурга. Соответствующую информацию «Об-
ластной газете» подтвердили в пресс-службе мэрии. Позже 
данные появились на сайте районной администрации. 

Известно, что заместителем главы Чкаловского района 
стал Иван Корякин.

Напомним, экс-глава Чкаловского района Вячеслав Ми-
шарин покинул пост в феврале. Он уволился по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию. Тогда исполняющим 
обязанности руководителя был назначен Евгений Шипицын.

РОССИЙСКИМ УЧИТЕЛЯМ, ВРАЧАМ И ЛЁТЧИКАМ 
ЗАСЧИТАЮТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СТАЖ

Правительство России расширило возможности досрочного 
выхода на пенсию. Нововведения коснутся нескольких ка-
тегорий работников.

Речь идёт об учителях, врачах, лётчиках, пожарных и 
других категориях работников, имеющих право на досроч-
ную пенсию по старости. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, – гово-
рится на сайте Правительства. 

Теперь в стаж работы будет засчитываться периоды 
обучения, в том числе курсы повышения квалификации. 
Для этого необходимо, чтобы во время переподготовки за 
сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО МОЖЕТ ЗАНЯТЬСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЮГ»

Назван претендент на право заключения концессионного 
соглашения по строительству мусоросортировочного ком-
плекса «Екатеринбург-Юг». Всего в предварительном отбо-
ре участвовали три компании – ООО «СРГ-Екатеринбург», 
АО «УБТ-Уралвагонзавод» и ООО «Экологические системы».

Требованиям конкурсной документации полностью соот-
ветствовала только одна заявка – от ООО «Экологические си-
стемы». Эта компания и стала победителем конкурса. Оконча-
тельное решение о заключении концессионного соглашения бу-
дет принято после анализа экономической деятельности пред-
приятия. Также необходимо убедиться в финансовой устойчи-
вости ООО. Этот процесс может занять от 4 до 6 месяцев, сооб-
щает департамент информполитики Свердловской области.

oblgazeta.ru
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В Свердловской области потратят 250 млн рублей на субсидии для авиаперевозчиковЮлия ШАМРО
О софинансировании авиа-
компаний из регионального 
бюджета рассказал губерна-
тор Евгений Куйвашев в Ин-
стаграм. Власти рассчитыва-
ют, что поддержка перевоз-
чиков позволит снизить це-
ны на билеты и сделает пе-
релёты между регионами 
доступнее для граждан.Всего Свердловская об-ласть в 2021 году субсидирует 13 маршрутов, перевозками по ним занимается авиакомпания Red Wings (ранее «Областная газета» писала, что она плани-рует открыть хаб в аэропорту Кольцово). Фактически само-лёты сейчас летают только по девяти маршрутам. Ожидается, 

что с мая начнут курсировать рейсы в Ульяновск, информа-ции по остальным направле-ниями пока нет. Отметим, что из Екатеринбурга также лета-
ют рейсы, субсидии на которые выделяются из других регио-нов, их осуществляют компа-нии «Ямал» и «РусЛайн».Окончательные списки 

льготных маршрутов, с учётом пожеланий региональных вла-стей и перевозчиков, формиру-ет Федеральное агентство воз-душного транспорта. Обычно одно направление субсидиру-ют сразу два региона – отправ-ления и прибытия. Компаниям возмещаются более половины расходов на перевозки. В боль-шинстве случаев софинанси-рование со стороны Сверд-ловской области для одного маршрута составляет 30,5 про-цента, исключением являются только полёты в Новокузнецк (25 процентов) и Ханты-Ман-сийск (50 процентов).– Субсидирование регио-нальных рейсов позволяет установить доступные для жи-телей цены на билеты. В за-висимости от протяжённости 

маршрута цена перелёта бла-годаря субсидиям для каждого пассажира от полутора тысяч рублей до пяти тысяч рублей меньше, чем была бы на ком-мерческом рейсе. Это очень се-рьёзная разница. Загрузка на-ших рейсов из Кольцово в ян-варе-марте превышает 80 про-центов, тогда как по большин-ству региональных направле-ний спрос по ценам без субси-дий стремился бы к нулю, – от-мечает пресс-секретарь компа-нии Red Wings Александр Во-
робьёв. Например, цена перелёта из Екатеринбурга в Барнаул на рейсе без субсидий находится на уровне 9–15 тысяч рублей. Полёт на льготном рейсе обой-дётся в районе 4 тысяч рублей, само собой, по стандарту «эко-

ном» – без питания, возможно-сти выбора места, возврата би-лета и других платных опций. Впрочем, перелёты на субси-дированных маршрутах поль-зуются спросом, в аэропорту Кольцово отметили, что это является ещё одним показате-лем адекватной цены. За ян-варь и февраль на субсидиро-ванных государством марш-рутах перевезено 36,6 тысячи пассажиров. Средняя загрузка самолётов превысила 74 про-цента. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На выставке представлено несколько важных атрибутов 
иудейской культуры. На фото – манекен в национальном 
еврейском костюме, на плечах которого – талит (молитвенное 
покрывало) с ритуальной бахромой цицит
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Страшна безнаказанность вершителей хоккейного 
правосудия. Вам на рассмотрение будет направлена 

очередная порция ваших ошибок с матча. 
Только без справедливости, как всегда, в вашем стане 

будет царить этот хоккейный День сурка.
Заявление «Автомобилиста» о работе арбитров 

после поражения от «Авангарда»

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ АРХИВОВ

Уважаемые работники архивной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём архивов!
Он отмечается именно в тот день, 

когда в 1720 году императорским ука-
зом были утверждены архивы и долж-
ность архивариуса в государствен-
ных органах власти. С тех пор уже бо-
лее 300 лет архивные работники явля-
ются хранителями документальной памя-
ти, исторического и культурного наследия на-
шей страны.

Управление архивами Свердловской области ведёт большую и важ-
ную работу – сохраняет и формирует документальную летопись нашего 
региона. Сегодня перед работниками управления стоит масштабная за-
дача по цифровизации архивной информации, переводу документов в 
электронный вид.

В минувшем году архивные работники региона оказали весомую 
информационную поддержку в организации памятных мероприятий, 
посвящённых 75-летию Великой Победы. Архивные работники Сверд-
ловской области включились в работу по созданию комплекса докумен-
тов, кино- и фотоматериалов периода Второй мировой войны.

Региональные архивы оказывают содействие в создании и наполне-
нии информацией интернет-портала «Книга памяти блокадного Ленин-
града». Также большая работа ведётся в рамках губернаторской про-
граммы по выявлению и приобретению архивных документов и их ко-
пий по истории рода Демидовых в отечественных и зарубежных собра-
ниях. Укрепляются международные связи и партнёрские отношения ар-
хивной службы Свердловской области с иностранными и российскими 
коллегами. 

Впереди нас ждёт много ответственной и плодотворной работы по 
подготовке и проведению знаковых для нашего региона юбилейных ме-
роприятий. Уверен, что профессионализм и ответственность работни-
ков архивной службы станут залогом успеха в этой деятельности.

Уважаемые работники и ветераны архивного дела! Благодарю вас 
за добросовестный труд, большую просветительскую и патриотическую 
работу, весомый вклад в сохранение исторической памяти.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, энергии, благополучия и 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Маршруты, субсидируемые Свердловской областью

Направление Есть ли 
полёты 
сейчас

Количество 
рейсов 

в неделю

Цена на билет, руб. 
(в марте)

Барнаул Да 3 От 3 434 
Белгород Да 2 От 2 734
Братск Нет 2 Нет
Ижевск Да 2 От 1 634
Магнитогорск Нет 3 Нет
Мурманск Нет 2 Нет
Новокузнецк Да 2 От 6 134
Омск Да 3 От 1 834
Ульяновск Нет 2 Нет
Уфа Да 2 От 1 289
Ханты-Мансийск Да 2 От 1 634
Нижний Новгород Да 3 От 2 134
Саратов Да 3 От 1 634 И
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Реабилитация после COVID-19Как бороться с основными последствиями коронавируса и какие медучреждения в этом помогут?

Средний Урал стал аутсайдером сразу двух федеральных 
рейтингов по качеству питьевой воды: аналитический центр РБК 
назвал наш регион худшим в УрФО по затратам 
на его улучшение в расчёте на одного человека, 
а Счётная палата РФ – худшим в стране по уровню загрязнения 
водоёмов. «Облгазета» решила разобраться в причинах 
проблемы и способах её решения. 
Первый материал на эту тему читайте 
в сегодняшнем номере газеты   II

12 марта в Госархиве Свердловской области – 
День открытых дверей   III

Согласно приказу министерства здравоохранения региона в Свердловской области разработан порядок проведения 
бесплатной реабилитации для людей, переболевших COVID-19. «Областная газета» узнала о самых частых неприятных 
последствиях у людей, которые перенесли коронавирус, а также о том, где и как могут помочь справиться с ними


