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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Защита семьи –
приоритет государства
Уральцы уверены, поправки социального блока
в Конституцию не только защитят, но и укрепят семьи РФ
Проведенный накануне принятия
Госдумой и Советом Федерации
поправок в Конституцию РФ
опрос ВЦИОМа показал, что именно
блок социальных поправок
вызвал наибольший интерес
у населения. Он составил 90%.
ральцы внимательно изучают предложенные поправки в Основной закон,
чтобы сказать свое слово на общероссийском голосовании 22 апреля 2020 года.
Губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловскому правительству подготовку к проведению легитимного
и открытого голосования. При этом глава региона подчеркнул: «Сейчас в стране очень непростая эпидемиологическая
ситуация, и президент отметил, что
в случае ее обострения дата голосования
может быть скорректирована».
Избирательная комиссия Свердловской области и МФЦ региона подписали
19 марта соглашение о взаимодействии.
Планируется, что 123 отделения МФЦ
будут принимать заявления от граждан,
желающих проголосовать по месту своего нахождения, а не места прописки.
В то же время 1732 уральца, ставшие
«волонтерами Конституции», информируют жителей о предложенных поправках.
«Уральский рабочий» также продолжает обзор поправок совместно с общественниками региона.
Так, одна из поправок касается защиты семьи и детства. В проекте, один
из пунктов предлагается сформулировать
так: «Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака
как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания
детей в семье, а также для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Д

иректор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин
отметил:
– Защита семьи, материнства, отцовства и детства в последние годы стала поистине «полем идеологических
битв» по причине участившихся атак
тех, кто подвергает сомнению традиционные ценности российского общества.
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Тема семейных ценностей в социальном блоке поправок привлекает особое
внимание и вызывает одобрение свердловчан

Это соответствует нашей системе
ценностей. Если мы говорим про социальную политику, то подразумеваем два
базовых компонента, которые формируют рамки восприятия предложений, –
это семья и дети, а также социальная
справедливость.
О необходимости легитимации подобных социальных гарантий эксперты говорили уже давно, и в этом смысле вопрос,
который мне часто задают журналисты,
«почему поправки делаются именно сейчас?», должен быть переформулирован
так – «почему поправки не внесены раньше?» Дело в том, что пресловутая «рука
рынка», на которую уповали либералырыночники, не только не принесла решения социальных вопросов, а скорее схватила «за глотку» тех, кто не смог найти
себя в рыночных отношениях. Поэтому
положение в Конституции о России как
«социальном государстве» и потребовало
закрепления конкретизированных поправок социального характера.

П

редседатель правления Свердловской областной общественной детско-юношеской благотворительной организации «Детский Орден Милосердия» Марина Черкасова уверена, что посыл защитить каждую ячейку общества
в Основном законе только укрепит институт российской семьи:

— Уделено внимание роли мужчины в
семье. Хочу напомнить, что в прошлом
году в Екатеринбурге прошел первый Всероссийский форум отцов, который учредил Совет отцов — организация при
уполномоченном по правам ребенка. И
мы видим, что папы все больше включаются в общественную жизнь.
В Екатеринбурге, например, есть
активные сообщества отцов. Они делятся опытом, проводят совместный
досуг, мероприятия. Кто-то выходит
во дворы, кто-то ведет детей в поход.
Это не пустые проекты, у мужчин
огромный потенциал! И предлагаемая
поправка только укрепит статус отца
и институт российской семьи.

Ч

лен Общественной палаты Свердловской области, командор отряда
«Каравелла» Лариса Крапивина:
– В России никогда не обсуждалась
тема: нужно ли сдавать родных людей в
дома престарелых. Большинство семей
содержат и заботятся о пожилых и
больных людях. Часто на улице можно
видеть картину, когда уже взрослые
люди выходят на прогулку вместе с немощными родителями. Это во многом
отличает нас от западного мира. Россияне – милосердная нация. Поэтому я
приветствую поправку о заботе о родителях в Конституцию РФ.

Март, 2020

ЕВРАЗ выбрал площадкой для
строительства нового производства
железнодорожных колес особую
экономическую зону «Титановая
долина» в Свердловской области.
Производство даст 200 тысяч
железнодорожных колес в год и 425
новых рабочих мест. Инвестиции
составят около 16 млрд рублей,
большая их часть будет вложена
в оборудование и технологии.

19 марта, ср

Жители восьми улиц Бисерти
могут газифицировать свои дома.
Газопровод протяженностью
12 км дает доступ к газу
392 домовладениям. Стоимость
строительства сетей составила
17,5 млн рублей, из них —
16,6 миллиона взял на себя
областной бюджет, остальное —
местный бюджет.

17 марта, вт

16 марта, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Уральцы стали победителями в специализациях
«Наука» и «Финансы и технологии» на проекте
президентской платформы «Россия – страна
возможностей» – конкурсе управленцев
«Лидеры России». Среди них — Андрей Корелин
(УрФУ), Александр Некрасов (министерство
экономики и территориального развития
Свердловской области) Дмитрий Панкратов
(«ТВЭЛ», Новоуральск), Станислав
Дехтулинский (Екатеринбург) и Владимир
Ланских (УГМК-Телеком, Верхняя Пышма).

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Высокая планка
строительства
В этом году Свердловская область
должна построить 2,6 млн «квадратов» жилья в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда». «Это очень высокая
планка, для достижения которой необходима максимальная консолидация усилий
власти», – отметил губернатор Евгений
Куйвашев. В связи с этим он призвал глав
муниципалитетов тесно сотрудничать
с региональными органами власти
и застройщиками. При этом глава региона подчеркнул, что важно создавать комфортную для людей инфраструктуру.
Ускорить темпы ввода жилья помогает
программа стимулирования жилищного строительства: по ней в 2020 году
в области предусмотрено почти 2 млрд
рублей, в том числе 1,82 млрд – из федерального бюджета и около 123 млн –
из регионального.
Министр строительства региона Михаил Волков рассказал, как будет меняться облик микрорайонов Солнечный
и Академический, где введут 276 тыс.
«квадратов» жилья. Здесь строятся школы
и детсады, дорожная инфраструктура.

Перрон, вагон
и скорость жизни
Евгений Куйвашев назвал развитие «городской электрички» одним
из перспективных совместных проектов региона и Свердловской железной
дороги. «Городская электричка» поможет разгрузить пассажиропотоки в таких районах Екатеринбурга, как Академический, Широкая речка, Кольцово
и другие. Началом к совместным действиям стало подписание соглашения
о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2020-2022
годы, которое губернатор и начальник
СвЖД – филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников подписали18 марта. «Рассчитываю, что в рамках соглашения будут
реализованы крупные инвестиционные
проекты, созданы рабочие места,
обеспечено дальнейшее развитие скоростного железнодорожного сообщения», – сказал глава региона.

Интернет-уроки
после каникул
Школы, колледжи и техникумы
отправились по плану на каникулы,
после которых начнется дистанционный учебный процесс. Как сообщила
первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, колледжи и техникумы переходят в режим дистанционного обучения при
созданных для этого условиях, также
будет возможно добровольное посещение занятий студентами. «Перечень
электронных образовательных ресурсов для обучения в колледжах и техникумах сформирован, ссылки опубликованы на сайте Министерства просвещения РФ и на сайте регионального министерства образования», – подчеркнула Нина Журавлева.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Единый день личного приема
граждан в режиме видео-конференцсвязи прошел в регионе 18 марта.
Уральцы задавали свои вопросы
заместителям губернатора и
министрам, не выезжая из своего
города. Такая возможность
регулярно предоставляется
жителям региона.
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Павел Креков: Лекарственное
обеспечение на контроле

Т

ак, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ответил на вопросы, касающиеся социальной, медицинской и культурной сфер.

бокса России заключили соглашение
о создании доступной инфраструктуры
для занятий боксом на территории нескольких муниципалитетов области. В
2019 году губернатор Евгений Куйвашев
заложил первый камень строительства
объекта в Каменске-Уральском.
Павел Креков подчеркнул: «Центру
– быть. Сегодня получено необходимое
заключение об эффективности инвестиционного проекта от министерства экономики и территориального развития

ГОТОВНОСТЬ СТРОИТЬ
ЦЕНТР БОКСА
Жители Каменска-Уральского уточнили у замгубернатора, как идет ход
строительства Центра бокса в микрорайоне Южный.
В конце 2018 года правительство
Свердловской области и Федерация

Свердловской области, а это – последнее
недостающее звено. Я подготовлю служебную записку губернатору о готовности к строительству. Он даст соответствующее поручение на включение
в региональную программу «Реализация
основных направлений государственной
политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года».
ПЛАНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ ПОД ДК
Жительница Верхней Туры попросила оказать содействие в строительстве нового Дворца культуры.
«В бюджете Верхней Туры на 2020 год
предусмотрены средства на реализацию
начального этапа строительных работ –
подготовку территории и вынос электрических сетей», – отметил Павел Креков.
СПРОС НА НУЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Жительница Староуткинска пожало-

валась на недостаточное обеспечение
лекарственными препаратами аптеки.
В
министерстве
здравоохранения
Свердловской области подчеркнули, что
с целью максимально полного удовлетворения запросов жителей с июля 2019
года был расширен ассортимент аптеки,
а также существует возможность
оформления индивидуального заказа с
доставкой в аптеку. Кроме того, поставлена задача о размещении еще одного
аптечного пункта в помещении больницы Староуткинска.
Несмотря на это, в ближайшее время
Павел Креков проведет совещание
с представителями министерства здравоохранения региона, администрации
Староуткинска и аптеки государственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация», которые
выступят с предложениями об улучшении лекарственного обеспечения жителей Староуткинска.
Лариса Никитина

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Николай Смирнов: Семь ведер
на кухне излишне
2020 года, – ответил Николай Смирнов.
И предостерег: такой переход на сезонную оплату приведет к увеличению платежа, так как общий объем платы будет
делиться на девять месяцев, а не на 12.

Министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай
Смирнов ответил на вопросы
читателей «Уральского рабочего».
Более 20 вопросов за час были заданы
в ходе прямой линии, которая
прошла 18 марта в редакции
регионального издания.

Ж

ема раздельного сбора мусора волновала читателей больше всего. Так,
жительница Екатеринбурга Наталья
Михайловна обеспокоена судьбой исчезнувших с контейнерной площадки в
микрорайоне ЖБИ сеток для сбора пластика. «Мы готовы сортировать пластик, стекло и бумагу, – подчеркнула
Наталья Михайловна, – только вернут
ли сетки обратно?»
Николай Смирнов отметил:
– В России действуют экологические
требования по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Региональный оператор или организация, с которой он заключил договор, занимается установкой контейнеров. В микрорайоне Пионерском, например, уже
стоят сетки для пластика с табличкой
регионального оператора.
Что касается раздельного сбора мусора дома, то я не приветствую на кухне семь ведер. Достаточно того, что во
дворах с 1 июля 2020 года будут устанавливаться контейнеры двух видов:
для пищевых отходов и непищевых (для
стекла, пластика, бумаги). Эти контейнеры, в зависимости от вида отходов,
будут вывозиться по конкретным графикам и в определенные места для их
дальнейшей сортировки и переработки
на полезные фракции.
Например, из пищевых отходов
в перспективе планируется делать
грунт для рекультивации мусорных по-
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Читатели «УР» во время прямой телефонной линии с министром ЖКХ задали
вопросы о мусорной реформе, оплате услуг тепло- и водоснабжения

лигонов. Стекло и бумагу направлять
переработчикам.
Жительница Новой Ляли посетовала
на некорректно выставленные счета
в платежках за вывоз ТКО.
– Будем через две недели в Новой
Ляле с представителем регионального
оператора «Рифей», встретимся с главой, – сообщил о ближайших планах
министр. – Приходите на встречу с квитанциями. Посмотрим.

В

опросы об оплате услуги теплоснабжения задали жительницы Екатеринбурга и Каменска-Уральского.
Эльвира Тетерина поинтересовалась, почему теплоснабжение оплачивается всегда одинаково, а по факту батареи то еле живые, то горячие.
Николай Смирнов отметил, чем

ниже температура на улице, тем выше
она у теплоносителя. При наличии общедомового прибора учета на системе
отопления плата за теплоресурс определяется по факту потребления, а если
прибора учета нет, то – по нормативу,
который, как показывает практика,
иногда выходит дороже.
Свердловчанка Светлана Андреевна
интересовалась, как изменятся платежки за теплоснабжение, если плату
будут брать не 12 месяцев в году,
а только с сентября по май (отопительный сезон). «Нам обещают, что район
перейдет на сезонную оплату отопления, когда возможен этот переход?» –
задала вопрос Светлана Андреевна.
– Сезонная оплата может быть начата только после окончания отопительного сезона. Например, с сентября

ительница Нижнего Тагила Екатерина спросила: возможно ли снижение платы за холодное водоснабжение
(ХВС) на период реабилитации Черноисточинского пруда, откуда дома тагильчан
обеспечиваются холодной водой?
– Черноисточинский пруд будет восстанавливаться, – заверил Николай
Смирнов. – По поручению губернатора
Евгения Куйвашева, в муниципальном
бюджете на реабилитацию заложено
100 миллионов рублей. Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области и администрация Нижнего Тагила готовят проектно-сметную документацию, которая вместе
с экспертизой будет готова в первом
квартале. Кроме того, будут меняться
и водопроводные сети.
По словам министра, на период восстановления источника питьевой воды
в Нижнем Тагиле снижение платы за
ХВС не предусмотрено. Роспотребнадзор контролирует качество воды.
По данным контрольного ведомства,
вода
пригодна
к
употреблению,
естественно, в кипяченом виде.
В перерывах между звонками
Николай Смирнов ответил журналистам «УР» на вопросы, касающиеся
прихода инвесторов в сферу мусоросортировки и переработки на Среднем
Урале, обязательств юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
заключать договоры на вывоз ТКО,
сложностей газификации для граждан
и т.д. Подробнее об этом читайте
на www.uralsky-rabochi.ru
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Мария Иванцова

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

Респираторный этикет и чистые руки
В Свердловской области приняты
максимальные меры профилактики
от новой коронавирусной инфекции.

18

марта губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавируса.
Документом, в частности, до 12
апреля введен запрет на проведение
массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.
На жителей из групп риска и работодателей налагается особая ответственность. Свердловчанам, прибывшим из
неблагополучных по COVID-19 стран,
проживающим с ними гражданам необходимо обеспечить самоизоляцию.
Минздраву в связи с этим поручено создать условия для оформления больничных без посещения медучреждений.
Евгений Куйвашев обратился к
свердловчанам с призывом о соблюде-

нии ряда условий в ходе эпидемиологического режима. Он призвал при необходимости обращаться к врачам.
Отметил, что особая ответственность лежит на работодателях, которым
предстоит тщательно следить за здоровьем своих сотрудников.
Еще одним условием стала тщательная дезинфекция общественных пространств и транспорта.
При этом глава региона призвал всех
не поддаваться панике. «Не тратьте
семейный бюджет на покупку продуктов
и медикаментов впрок. Ведь никакой необходимости в этом нет. Ситуация
и с заболеваемостью, и с поставками продовольствия и лекарств у нас стабильна», –
подчеркнул он в обращении.
ОБЛАСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА
ПРОДУКТАМИ
По словам и.о. министра АПК и потребительского рынка региона Светланы Островской, мясо, молоко, хлеб, овощи и продукты с небольшим сроком

Фото: Борис Ярков

Уральцы придерживаются рекомендаций ВОЗ

Посетители торговых центров обрабатывают руки антисептиком из дозаторов,
которые установлены во многих общественных местах

хранения имеются в регионе с профицитом. Все это производится в Свердловской области. Проблем с поставками
другой продукции нет.
«Границы между регионами открыты,
правительство России обеспечило «зеленый
коридор» машинам с продовольствием. Торговые сети Урала увеличили заказы на по-

ставку товаров», – отметила и.о. министра.
По
данным
Россельхознадзора,
с 1 января по 18 марта 2020 года в Свердловскую область ввезено 6,8 тысячи
тонн
плодоовощной
продукции,
в том числе 2,2 тысячи тонн фруктов,
4,6 тысячи тонн овощей. Все это говорит
о том, что дефицита нет.
Лариса Никитина

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Что разрешает родителям
материнский капитал
Прокуратура предостерегла уральцев от незаконного обналичивания
сертификата
В этом году, согласно
прогнозам рождаемости, право
на дополнительную материальную
поддержку в рамках нацпроекта
«Демография» получат более
миллиона российских семей. Теперь
даже в случае рождения первенца
родители могут рассчитывать
на получение материнского
капитала в сумме в 466 617 рублей.

Ф

едеральная программа продлена
до 2026 года.
В Свердловской области, помимо
этого, для семей, в которых родился
третий ребенок, предусмотрен областной материнский капитал с более широкими возможностями использования. В этом году его размер составил
141 227 рублей, а в случае рождения
сразу троих и более детей – 211 839 рублей. Напомним, в 2019 году 8328
уральских семей получили такие сертификаты, а распорядились средствами уже более 40 тысяч семей.
Как получить материнский капитал и не
злоупотребить им при
использовании, «Уральскому рабочему» рассказала старший помощник
прокурора Свердловской
области по правовому
обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, о каких
ограничениях материнского капитала следует знать, чтобы грамотно
им распорядиться?

НА ЧТО
ПОТРАТИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ

По данным
Свердловскстата,
в январе 2020 года
на Среднем Урале
родилось
3694 ребенка

– Чтобы использовать эти средства,
необходимо учесть ряд условий. Вопервых, тратить их можно в пределах
суммы капитала на одно или несколько направлений, предусмотренных законом, например, на оплату образования детей, получение ежемесячной
выплаты, социальную адаптацию детей-инвалидов. Если это будет приобретение жилья, то обязательным условием является его пригодность для
проживания.
Во-вторых, выплата средств производится только по безналичному расчету, в большинстве случаев это делается в
счет оплаты обязательств перед застройщиками, продавцами жилья, кредитными организациями.
В-третьих, за рядом исключений,
использовать средства можно по истечении трех лет после возникновения права
на материнский капитал. Более подроб-

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ПЕНСИЯ МАМЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ВЫПЛАТА

СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ную информацию можно получить
в Пенсионном фонде или на его сайте.
– Когда мы говорим о маткапитале, невольно возникает параллель с
родителями и усыновителями детей. А как быть, если родители лишены родительских прав?
– В Свердловской области в 2019
году по решениям судов горе-родители
были лишены родительских прав в отношении 637 детей. В подобных ситуациях органы опеки и попечительства
обязательно должны установить наличие у таких детей права на получение
материнского капитала и принять
меры к его оформлению. Например,
в прошлом году в одном из городов нашей области по иску прокурора суд
признал в равных долях право двух малолетних братьев на маткапитал. В отношении этих детей мать-одиночка, не

воспользовавшаяся правом на маткапитал, была ранее лишена родительских прав, а их опекуну, действовавшему в интересах детей, территориальный орган ПФР незаконно отказал
в выдаче сертификата. Такие факты
не единичны, аналогичные случаи выявлены и в других регионах, например,
в Новгородской и Кемеровской областях.
– Насколько распространены случаи
злоупотреблений, связанные с использованием материнского капитала?
– Об этом можно судить по количеству направленных в 2019 году прокурорами в суды заявлений в защиту жилищных и имущественных прав детей при
распоряжении средствами материнского
капитала. Все 143 исковых заявления
были удовлетворены, права детей восстановлены. При этом большинство из них
связано с тем, что родители не выполнили свои обязательства – не оформили жилые помещения, приобретенные с использованием средств маткапитала, в общую совместно с детьми собственность
с определением размера долей.
Отдельно хотелось бы предостеречь
тех, кого соблазн получить материнский капитал заставляет преступить закон. Все предложения, которые можно
увидеть в сети интернет, по поводу обналичивания маткапитала, например,
через покупку недвижимости или образовательные учреждения, являются незаконными. Факты злоупотреблений со
стороны получателей средств материнского капитала и иных лиц, способствующих незаконному обналичиванию денежных средств, могут повлечь за собой
уголовное преследование.
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ТУРНИР

Награда за талант
«шахматной мысли»

АКЦЕНТ

Наше право

Претендент на звание сильнейшего шахматиста
мира определится в Екатеринбурге

В

соревнованиях принимают участие
восемь ведущих шахматистов планеты: Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба - Китай), Александр
Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все из России), Максим-ВашьеЛаграв (Франция) и Аниш Гири (Нидерланды). Все они оспорят право бороться
за мировую шахматную корону с ее нынешним обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.
Гостем турнира стал 12-й чемпион
мира по шахматам Анатолий Карпов.
«Мне приятно, что такое развитие
получили шахматы в Свердловской области, потому что когда я начинал играть,
то на всем Урале было два мастера спорта, один международный мастер спорта.
И вот с тех пор за 60 лет у нас возникла
уральская шахматная школа, наши ко-

Фото: Борис Ярков

Впервые в столице Урала стартовал
турнир претендентов ФИДЕ,
на который съехались сильнейшие
гроссмейстеры мира.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович
демонстрирует медаль, которую получит
победитель турнира претендентов

манды становились чемпионами России,
чемпионами Европы, мы достигли больших высот», – заявил Анатолий Карпов.
Напомним, Свердловская область
считается одним из лидеров отечественного шахматного движения, центром
развития «шахматной мысли».
«Сегодня в шахматы на профессиональном уровне в Свердловской области
играют около 20 тысяч человек, в том

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

числе – свыше 2,5 тысячи детей и подростков. Мы гордимся своими мастерами
и юными шахматными талантами», –
сказал губернатор Евгений Куйвашев на
открытии турнира.
Глава региона также напомнил, что в
декабре прошлого года выпускница
Уральской шахматной академии Лея Гарифуллина успешно выполнила норму
международного гроссмейстера.
По словам организаторов турнира,
зрителей в игровой зал отеля «Хайятт»,
где играют шахматисты, нет. При этом
организованы трансляции на английском, китайском и русском языках.
В условиях пандемии коронавируса
ФИДЕ максимально точно следует рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения и Международного
олимпийского комитета для защиты
участников соревнования.
«Мы внимательно следим за обстановкой, соблюдаем все рекомендации и требования», — заявил Аркадий Дворкович.
Соревнования завершатся 4 апреля.
Лев Крылов

Служили два товарища
Портреты свердловских героев пополнили Памятную галерею
К 75-летию Великой
Победы Общественный
совет в Главном
управлении МВД России
по Свердловской области
передал два портрета
Героев Советского Союза
Ивана Бабкина и Абрама
Сапожникова для
Памятной галереи.

Р

аботы уральского художника Юрия Федянина переданы в главк
членами Общественного
совета Владимиром Красильниковым и Алексеем
Новоселовым, которые на
протяжении нескольких
лет проводят работу по
увековечиванию памяти
сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов.
Уральцы Иван Бабкин и
Абрам Сапожников в послевоенные годы много
лет служили в органах внутренних дел, верой и правдой защищая закон.
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В

бою 2 октября 1943 г. на западном берегу Днепра гвардии старший
сержант Иван Васильевич Бабкин, будучи ранен, не ушел со своего поста. В 8 часов 30 минут противник предпринял очередную танковую атаку. Боевые порядки, где находился и расчет Бабкина, были атакованы 30-ю танками. Огнем артиллеристов атака была отбита. В расчете Бабкина был убит наводчик. Иван Васильевич сам прильнул к окуляру прицела. Метким огнем он подбил два вражеских танка и самоходку. Гитлеровцам так и не удалось ликвидировать плацдарм, сыгравший затем заметную роль в операции по освобождению Киева.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и героизм гвардии старший сержант Иван Бабкин получил звание Героя Советского Союза. Также среди боевых наград Ивана Васильевича – орден Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

В

1945 г. капитан Абрам Самуилович Сапожников отличился
в Восточно-Прусской операции, командуя батареей 682-го артиллерийского Краснознаменного полка 235-й Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
В боях с января по март 1945 г. на территории нынешней Калининградской области огнем своей батареи уничтожил 7 танков, 3 пушки,
чем способствовал выходу частей дивизии к Балтийскому морю. При
штурме Кенигсберга 6 апреля 1945 г., двигаясь в боевых порядках штурмовой группы, Сапожников забросал гранатами вражеский пулемет,
обеспечив дальнейшее продвижение. В боях за Кенигсберг его батарея
уничтожила 2 орудия, 6 станковых пулеметов, 2 автоматические пушки
и 50 солдат врага. В этот же день сам был тяжело ранен.
За героизм и мужество, проявленные в боях в Восточной Пруссии,
Абрам Сапожников получил звание Героя Советского Союза. Также
среди боевых наград героя – ордена Красного Знамени, Красной
Звезды и Отечественной войны 2-ой степени.
Главный
редактор
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru
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Наверное, практически каждый житель России помнит замечательную
фразу из всенародно любимого фильма – «Есть такая профессия – Родину
защищать». И действительно, и сейчас
есть такая уважаемая профессия. Но, к
огромному сожалению, появляются в
России профессионалы совсем другой
категории, их призвание – Родину «поливать», ненавидеть, клеветать на нее.
При всех визгах и воплях о нарушении
в нашей стране свободы слова, цензуре
и прочем диктаторстве эти виртуозы
социальных сетей и жонглеры либеральных средств массовой информации чувствуют себя вполне уютно и в
материальном, и в политическом
смыслах. Они вполне обеспечены,
чаще всего представляют именно тот
средний класс, которого, по их мнению, в нищей России просто нет, что
интересно, обычно эти профессиональные рыдальцы любят кучковаться
где-нибудь поближе к власти или к
олигархам, им там удобнее и комфортнее ненавидеть Родину.
Надо сказать, что подобное двуличие и приспособленчество всегда отличали российскую прозападную оппозицию. Например, декабристы вечером посещали императорские приемы
и балы, а ночью готовили заговор, целью которого было полное уничтожение монаршей семьи, включая детей.
Известный театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, с одной стороны,
был одним из самых радикальных
опровергателей классического искусства, с другой стороны – близким другом наркома Николая Ежова, главного
организатора «Большой чистки» 30-х
годов. Наверное, из-за этой двойственности оппозиционеры никак и не могут достучаться до русского народа.
Русские – носители искренности, православной веры, традиционной системы ценностей, поэтому попытки клеветать на российскую историю и культуру, одновременно пытаясь получать
содержание от олигархов, не могут вызывать уважение и понимание у простых русских людей.
Чем громче будет либеральная истерика о том, что принимать поправки в
Конституцию России не следует, тем с
большей уверенностью люди придут на
избирательные участки и поддержат
новый Основной Закон, в котором прописаны дорогие и важные для каждого
настоящего гражданина положения –
неделимость России, русский язык как
государственный, традиционные семейные ценности и вера в Бога. Это
наше право.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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