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Владимир Путин:
Нацпроекты заставляют
добиваться результата
20 июня на ежегодной
«Прямой линии» президент РФ
Владимир Путин отвечал на вопросы
россиян более четырех часов. Всего
в центр поступило свыше
2,6 млн. обращений. В этот раз глава
государства сосредоточил основное
внимание на вопросах социальноэкономического развития.
беседе с лидером страны сделаны
акценты на уровень зарплат и доходов, затронуты проблемы ЖКХ, особенно – раздельного сбора мусора, а также
кадрового и лекарственного обеспечения в здравоохранении, подняты вопросы об эффективности работы госаппарата и о борьбе с коррупцией...
Есть толк от нацпроектов? Владимир
Путин поддержал ведущего, что начать
«Прямую линию» лучше с разговора о
национальных проектах, которые должны решить многие вопросы. «Это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня, – отметил глава государства. –
Собственно говоря, работа-то строится
вокруг человека. Но для того, чтобы добиться максимального результата для
наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках
так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить
экономику на новые рельсы, сделать её
высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе
поднять уровень жизни наших граждан».
При этом президент отметил, что
изначально нужно было понять, за счет
чего будет достигаться результат, откуда будут взяты источники финансирования мероприятий, которые должно
обеспечить государство. «Кто будет
строить железные дороги или мосты,
или шоссейные дороги, автомобильные,
подводить электричество и так далее.
Это без государства невозможно сделать... А потом принимали решение,
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В этом году «Прямая линия» с президентом длилась 4 часа 16 минут.
Владимир Путин ответил на 81 вопрос.

считали, сколько нужно, чтобы обеспечить толчок в развитии тех или иных отраслей и вывести на новый уровень доходы граждан».
По последним данным, озвученным
президентом, производство начало расти, а инфляция опустилась ниже пяти
процентов, отчего доходы начали восстанавливаться …
Когда станет легче? Ведущий сообщил, что поступили тысячи обращений
о том, что люди стали получать меньше,
и жить стало тяжелее. И тут, скорее всего, дело не в цифрах, а в ощущениях.
Владимир Путин обозначил эту тему
как одну из наиболее острых и важных.
Он напомнил, что несколько лет назад в
отношении нашей страны были применены санкции, которые изменили ситуацию на рынке экспорта нефти, газа, металлов, химпродукции и других товаров.
Поэтому произошел спад в экономике и
в соцсфере. И реальные доходы граждан
сокращались в течение нескольких лет.
Но сейчас фиксируется восстановление
роста доходов.

Что касается заработных плат, глава
государства также отметил, что происходит их рост как в номинальном выражении, так и в реальном.
«В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году была начисленная
заработная плата в экономике 39 с небольшим, 39,2 тысячи, – сказал он о средних цифрах в стране, – а в этом году уже
почти 45,7, последние данные – 48,5».
О КАДРАХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Владимир Путин поддержал врача,
который обозначил одну из существенных проблем в регионах – это жильё.
«Вот жильём нужно заниматься. Мы
из федерального бюджета выплачиваем
деньги, миллион и 500 тысяч, а жильём
должны заниматься региональные и
местные власти. Мы много раз об этом
говорили. И они должны предусмотреть
деньги в своих бюджетах на эти цели,
иначе, конечно, люди будут уезжать», –
дал указание президент.
Окончание на стр. 3
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По данным Минсельхоза РФ,
Свердловская область вновь вошла
в ТОП-10 регионов по производству
молока и заняла 4-е место в России
по объемам его реализации.

Подведены итоги участия
Свердловской области
в международной выставке
на VI Российско-Китайском ЭКСПО.
В частности, подписано соглашение
о сотрудничестве УрГАУ
с университетом в Харбине в сфере
науки и подготовки кадров для АПК.

21 июня

Отметил 15-летие природный
парк «Река Чусовая». Он
объединяет 38 памятников
природы – скалы «бойцы»,
пещерные святилища каменного
века, а также 192 редких вида
растений и животных.

Подписан план сотрудничества между
Свердловской областью
и Беларусью. Он предполагает
промышленную кооперацию, поставку
техники, сельхозпродукции и другое.

19 июня

17 июня

18 июня

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

В Свердловской области
стартовала акция
«Мемориалы памяти»
к 75-летию Победы. Инициатор
акции – областной Союз
промышленников и
предпринимателей – расскажет
о вкладе уральских
предприятий в Победу.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нижний Тагил
готовится
к 300-летию
Губернатор
Евгений
Куйвашев к 300-летию
Нижнего Тагила дал поручения, связанные с
развитием
городской
инфраструктуры. В их
числе – создание музейного
центра, который станет отражением наследия горнозаводского Урала. Глава региона напомнил, что в 2018 году для подготовки к юбилею направлено 1,1 млрд
рублей. Благоустроены парк Народный и
сквер у памятника Быкову, обновились
дворовые площадки, капитально отремонтированы несколько улиц.
Глава города Владислав Пинаев доложил, что муниципалитету предстоит
построить мост через Тагильский пруд,
детсады и школы, провести дорожные
работы, благоустройство дворов и сквера Пионеров, а также мероприятия по
улучшению экологической обстановки.

Конгресс-центр
готов

Выставочный комплекс
станет основной площадкой
Глобального
саммита производства
и
индустриализации
(GMIS), который пройдет в Екатеринбурге с 8 по
11 июля 2019 года. Здесь предусмотрены 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных
переводов на восемь языков. В зале
вместимостью до 5000 человек можно
проводить международные конгрессы,
концерты, спортивные поединки, цирковые и театрализованные шоу.
«Возможности конгресс-центра оценят
гости, которые впервые приедут на
Средний Урал. А те, кто уже приезжал к
нам на ИННОПРОМ и другие мероприятия, отметят эволюционные изменения
МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», – сказал
первый заместитель губернатора
Алексей Орлов.

Благоустройте
без изъяна!

В ряде городов обнаружено несоответствие реконструкции объектов
заявленным
дизайнпроектам. Проверяющие
минЖКХ и ОНФ на благоустроенных в 2018 году площадках выявили дефекты. Например, на
бульваре Победы в Ирбите некачественно уложена тротуарная плитка. В Качканаре в прибрежной зоне не установлено
ограждение детской площадки. В парке
Нижней Туры новое асфальтовое покрытие разрушается. Теперь органам местного самоуправления предстоит организовать работу подрядчиков, чтобы все
исправить. Министр ЖКХ региона Николай Смирнов призвал глав не просто
устранить изъяны, но и принять меры,
чтобы избежать их впредь. Напомним,
65 дворов и 55 общественных территорий должны преобразиться до 1 ноября.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Важно учесть мнение уральцев
Он привел в пример думу Асбеста, которая после ряда переговоров все же заработала и избежала роспуска и перевыборов в городе. Им предстоит отработать
еще полсрока – 2,5 года. Областные власти, со своей стороны, поддерживают муниципалитет – выделены средства на дороги, тротуары, освещение и так далее.
Аналогичная ситуация в Белоярке.
Дума заработала. Город начал реализовывать планы. Например, готовится к
строительству новой школы.
О ДОЛЬЩИКАХ
Не меньше тревоги у областной власти вызвала ситуация с обманутыми
дольщиками. Несколько лет прошло с
тех пор, как люди вложили свои кровные в строительство жилья, но только
после вмешательства аппарата губернатора, вопрос сдвинулся с места. С 2010го по 2018 годы почти 10 тысяч человек
получили долгожданное жилье.
– За прошлый год нам удалось помочь 2500 человек, – сказал Сергей Бидонько. – Ситуация сложная, поскольку
многое в документах напутано, есть
факты банкротства. Сейчас прорабатываем вопрос с ЖК «Кольцовский дворик», домом на улице Щербакова в Екатеринбурге. Принято решение по обманутым дольщикам в Арамили, таковыми
мы признали 52 человека, и до конца
года проблемы с документами, по которым их квартиры оказались в залоге у

За полгода работы в должности
вице-губернатора Свердловской
области Сергей Бидонько налаживал
взаимодействие органов власти,
общественников и жителей
муниципалитетов, участвовал в
решении проблем обманутых
дольщиков, политических и
экономических реакций. О том, как
решаются насущные вопросы
уральцев, он рассказал журналистам.

В

заимодействие областной власти и
органов местного самоуправления
во всех муниципалитетах региона, будь
то Екатеринбург, Среднеуральск, Асбест,
Белоярский и другие, всегда находится в
зоне общественного внимания. Последние несколько лет в ряде городов происходили конфликты в думах, что негативно сказывалось, прежде всего, на качестве жизни рядовых граждан. Именно
жители становились заложниками непрогрессивного развития своих территорий. Из-за срыва заседаний в думах
не принимались вовремя нужные решения, люди лишались возможности иметь
инвестиции, поддержку, новые дороги,
рабочие места и т.д.
«Надо решать хозяйственные вопросы, – отметил Сергей Бидонько значимость выборных органов местного самоуправления, – а не о высоких материях речи вести».

Сергей Бидонько

банка, будут решены. Также разрешилась ситуация вокруг ЖК «Оптимист» в
Первоуральске – в сентябре пайщики
ЖК смогут получить ключи.
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В регионе продолжает шествие масштабная программа по благоустройству
общественных пространств. Сергей Бидонько, являясь руководителем рабочей
группы по благоустройству территорий,
основательно изучает проекты муниципалитетов. По мнению вице-губернатора, еще на этом этапе важно учитывать
мнение жителей.
– Мы начинаем прекрасный проект
в Ревде – реконструкцию главной площади, на которой даже предусмотрено
строительство фонтанов, – говорит Сергей Бидонько. – Но местные власти
зачем-то выступили с инициативой перенести с площади на окраину города

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

памятник Ленину. Чтобы не начались
очередные манифестации, нам пришлось в этот процесс вмешаться. Не хочется, чтобы хорошее дело опять спровоцировало разделение народа. На мой
взгляд, решать, что делать с памятниками, – дело неблагодарное и неправильное. В разные периоды истории страны
были разные лидеры. Памятник Ленину
– это другая эпоха. И не нам решать,
нужно ли его сносить или переносить.
Мы должны искать ситуации, которые
общество объединяют, а не разъединяют. Мы провели опрос, и больше 60%
местных жителей оказались против переноса.
Многие из проектов благоустройства уже запущены в работу, в некоторых городах строительство или реконструкция парков и скверов почти закончены. Например, на севере региона – в
Карпинске и Волчанске – обновленные
парки скоро будут отрыты для посетителей.
– Нам есть чем гордиться, – подчеркнул в конце встречи Сергей Бидонько,
– но многие люди живут ощущением
своего состояния, достатка и комфорта.
Поэтому не нужно забывать, что жители
малых городов, как и мегаполисов, хотят ходить по чистым и ровным тротуарам, чтобы в их домах и городах было
светло и тепло. Создавать такие условия
– наша общая задача.
Любовь Шаповалова

Семен Спектор:
Жизнь нам дана, чтобы делать добро
Вряд ли найдется на Урале, да и за его
пределами человек, которому не было
бы известно имя Семена Исааковича
Спектора, создателя и многолетнего
руководителя Свердловского
областного клинического
психоневрологического госпиталя
ветеранов войн. Вся жизнь этого
легендарного человека — беззаветное
служение долгу врача, общественного
деятеля, гражданина.
июля Семену Исааковичу исполняется 83 года. В этот день он, как
обычно, придет в свой кабинет в госпитале, чтобы принимать посетителей,
нуждающихся в его помощи. Людям
нужны не только медицинские советы,
но и мудрое слово много пережившего и
много свершившего человека. О том,
что волнует его сегодня, Семен Исаакович поделился с УР.
— Меньше года остается до 75-й годовщины Великой Победы. К сожалению, все меньше остается ветеранов.
Вы один из тех, кто на своем горьком
опыте знает, что такое война.
— Да, это так. Война началась
22 июня, а 8 июля 1941 года к нам в Крыжополь — это райцентр в Винницкой области — вошли немцы. Нас определили в
гетто — огородили колючей проволокой
несколько домов и загнали туда еврейские семьи. Врагу не пожелаю того, что
мы пережили за те 936 суток неволи!
Но самым большим потрясением для
меня стали не унижения и издевательства, которым подвергли нас фашисты, а
предательство Толика Главатского, моего
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Семен Спектор – почетный гражданин
Екатеринбурга и Свердловской области

товарища по детским играм. Главатские
жили напротив. Когда все началось, Толик
прибежал к нам и стал кричать мне: «Жид
пархатый!» Я тогда даже не знал, что такое жид. А он, оказывается, знал и радовался приходу немцев. И не он один.
— Как Вам удалось выжить за колючей проволокой?
— Мы каждый день ждали смерти.
Страшно голодали. Вдоль колючей проволоки проходила дорога, по которой
возили зерно на железнодорожную
станцию. Я ухитрялся подлезть под колючую проволоку и стащить несколько

початков из мешка с кукурузой, которой кормили лошадей. Таким же образом пробирался обратно, отдавал добычу нашим, чтобы они могли сварить
еду.
Во время одной из вылазок я едва не
погиб. Не успел вовремя скрыться и попал на глаза немцам. Двое взяли меня за
руки за ноги и с размаху бросили на колючую проволоку. Я выжил, но раны на
шее, лице и голове загноились, родные
насчитали 48 фурункулов. Рот не открывался из-за корост, меня кормили через
соломинку. Надевали на нее клизму и
вливали в рот воду.
— Вы верили, что вас освободят?
— Не только верил, я, как мог, помогал местным подпольщикам, которые
устраивали диверсии на железной дороге, задерживали немецкие эшелоны.
Напротив нашего дома в гетто рос
старый каштан, я взбирался на самую
верхушку, маскировался, чтобы немцы
не заметили, и на картонке отмечал, какой поезд идет в сторону Одессы, какой
— в сторону Киева. Эти сведения передавал партизанам, которыми руководил
местный житель по фамилии Липовецкий. Дальше действовали они – и вагоны
сходили с рельсов.
— Немцы Вас ни разу не заподозрили в помощи партизанам?
— Бог меня хранил. С тех пор я верю,
что он существует. Одного понять не
могу, почему он допустил, что после
войны никто из предателей не понес наказание. Только одному прислужнику
фашистов, который до полусмерти избил моего отца бруском, утыканным

гвоздями, дали 15 лет. Да и то мой отец
жалел его: мол, у него же дети.
Так этот предатель вернулся через
девять лет, построил двухэтажный дом
да еще цинично хвастался перед отцом:
мол, смотри, товарищ Спектор, какой я
себе замок построил. Он столько награбил во время оккупации, что ему даже
после отсидки хватило на строительство
особняка!
— Вы помните день, когда оккупация закончилась?
— Это произошло 16 марта 1944 года,
и этот день я всегда отмечаю так же, как
9 Мая и 25 июля, день моего рождения. Я
помню, как вошли в Крыжополь советские бойцы, усталые, запыленные, пообносившиеся, но такие родные, такие
долгожданные! Мы радовались свободе,
радовались новой счастливой жизни.
Много лет прошло с тех пор, но чем
дольше я живу, тем крепче моя убежденность, что только советский народ мог
победить в той страшной войне. Не все
способны так любить свое Отечество,
чтобы быть готовыми отдать жизнь за
него. А мы, советские люди, были так
воспитаны, что Родина, ее свобода дороже всего. Я считаю фронтовиков святыми людьми, лечить их, заботиться о них
всегда было честью для меня.
— Семен Исаакович, если бы Вам
продлили жизнь еще лет на пятьдесят, на что бы Вы их потратили?
— Я бы продолжал делать добро.
Люди очень в нем нуждаются.
(Полную версию интервью читайте
на сайте Уральский-рабочий.рф)
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Владимир Путин: Нацпроекты
заставляют добиваться результата
Окончание. Начало на стр.1
Следующая проблема – это кадры.
Дефицит специалистов – 25 тысяч, среднего медперсонала – 130 тысяч человек.
«Слышал сейчас, что заработные платы
низкие, – сказал Владимир Путин. – В целом по стране они растут, у врачей в
этом году уже они выросли и где-то чутьчуть не догоняют 77 тысяч». Понятно,
что в Москве и Петербурге зарплаты гораздо выше, а в регионах – меньше. Президент отметил, что их «нужно выравнивать».
МУСОРНАЯ РЕФОРМА
Глава государства пообещал не затягивать проводимую реформу утилизации отходов.
Страна генерирует ежегодно 70 миллионов тонн отходов. И важно зани-

маться промышленной переработкой
этих отходов. Это огромная проблема,
тем более что полигоны скапливались
десятилетиями ещё с советских времён,
отметил глава государства.
PS. На «Прямую линию» пришло сообщение о переполненных мусорных
баках в Верхней Салде. Замминистра
энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева выехал в
муниципалитет. Вместе с главой города Михаилом Савченко и представителем регоператора, исполнительным
директором компании «Рифей» Федором Потаповым замминистра проинспектировал контейнерные площадки
в городе, ознакомился с данными диспетчерской службы регоператора и системы ГЛОНАСС, которые позволяют

проследить все передвижения мусоровозов.
«Данные спутниковой навигации показывают, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок. Системных недоработок в городе нет. Региональный оператор работает в соответствии с графиками и всеми нормами
СанПина. И ситуация, которая приводилась в качестве примера, на мой взгляд,
разовая», – сказал Егор Свалов.
По словам Фёдора Потапова, сообщение о свалке по указанному адресу регоператор получил 18 июня. Сигнал был
передан через диспетчерскую службу
оператора перевозчику, и на следующий
день свалка была ликвидирована.
В настоящее время в Верхней Салде
действует 55 контейнерных площадок. В
текущем году планируется создать ещё
20 мест накопления ТКО.
Лариса Никитина

КЛАССИКА В НОВОМ РАКУРСЕ

«Дубровский»,
как квест от Пушкина
Белое пятно в наследии классика обнаружил
уральский писатель и журналист Дмитрий Сивков
Окончание. Начало в УР №22
ГАННИБАЛА В СТОРОНУ
– Что удалось выяснить о происхождении фамилии князя Верейского?
– Подсказка нашлась в одном из номеров журнала «Новое литературное
обозрение». В статье Вадима Вацуро «К
истории эпиграмм Пушкина на Карамзина» речь шла о двух четверостишьях,
приписываемых недавнему лицеисту.
Считается, таким образом он отреагировал на прочтение шестого тома «Истории
государства Российского» Николая Карамзина. Дело в том, что Александр Сергеевич разделял взгляды тех, кто подверг
критике труд историка, посвященный
царствованию Ивана III, как создателя
новой государственности, возникшей
параллельно с уничтожением уделов.
Для Пушкина утрата удельными княжествами своей независимости от Москвы
была больной темой.
– И что ему до них?
– Сам себя Александр Сергеевич называл «шестисотлетним дворянином». В
его генеалогии есть и древний род Ржевских (Сара Юрьевна Ржевская — бабушка
по отцовской линии), родоначальником
которого стал Федор Федорович, удельный князь города Ржева.
– А мы в основном, когда речь заходит о предках Александра Сергеевича, вспоминаем «Арапа Петра Великого».
– Это издержки советской системы
образования. На самом деле он куда
больше гордился не эфиопским происхождением прародителя по материнской
линии Абрама Петровича Ганнибала, а
своим древним российским дворянством
– по отцовской.
Этот род имел даже более древнюю
родословную, чем царствующая семья.
Как писал сам поэт, шесть Пушкиных

подписали избирательную грамоту Романовых, да «двое руку приложили за неумением писать». Это даёт право камерпажу в разговоре с братом императора
Михаилом Павловичем, сказать: «Ведь
мы такие же старинные дворяне, как император и вы…».
– С этим понятно… А при чём здесь
Верейский?
– В упомянутом томе «Истории…» и
кроется ответ на вопрос. В главе III подробно описано то, как Иоанн вероломно присвоил себе Удел Верейский, вынудив единственного наследника удельного князя
«ещё при жизни родителя выехать из отечества». Так что Верейские – яркий пример, можно сказать, даже символ тех процессов, которые Пушкин явно не одобрял.
Мог ли он в таком разе наделить этой фамилией явно отрицательного героя? Нет.
– Так кто же тогда этот князь?
– Своего рода вошедший в года Евгений Онегин, увидевший в Дубровском
возможность в очередной раз утолить
свою природную потребность в конфликте. А что? Оба персонажа — Онегин
и Верейский — откровенно изнывали от
вынужденного бездействия. О князе в
первых же строках говорится, что «он
имел непрестанную нужду в рассеянии и
непрестанно скучал».
Что до мадмуазель Троекуровой, то
она заинтересовала вельможного гостя
лишь после того, как тому поведали историю пребывания Дубровского в доме под
видом француза-учителя. Марья Кирилловна стала своего рода приманкой.
– Не слишком ли в духе современных боевиков?
– Так Верейский и ведёт себя соответствующе. Этот больной старик — одни
«бархатные сапоги» и шутки «над своею
подагрой» чего стоят – при встрече с Дубровским после свадьбы оказывается вооружен похлеще лже-Дефоржа, таскав-

шего с собой «маленький пистолет»,
коим и ухлопал цепного троекуровского
медведя. При этом не выказывает страха.
В итоге главарь разбойников пусть и
не был ликвидирован, но на время нейтрализован, а вскоре он и вовсе распустил шайку и отбыл в неизвестном направлении. Выходит: то, что не удавалось
сделать полиции и армейским подразделениям, оказалось под силу одному сугубо штатскому старику. Ох, не прост, этот
старик, ох, не прост.
ПУШКИН – ВЕРЕЙСКИЙ
– Действительно, иначе начинаешь оценивать Верейского… Он уже и
не такой отрицательный получается.
– Чему тут удивляться, ведь автор отчасти сам себя вывел в этом персонаже.
«Старики и красавица сели втроем и поехали» — это о Маше, её отце и будущем
супруге. «В комнату вошёл старик…», —
так о 34-летнем Карамзине отозвался
вчерашний лицеист Пушкин. Он сам посватался к Наталье Гончаровой, когда той
было всего шестнадцать лет, а ему — без
малого тридцать. Понимал ли это Александр Сергеевич? Конечно.
Гончарова за Пушкина вышла без
любви, как и Троекурова за Верейского.
– Не боитесь обвинений в профанации со стороны литературоведов?
– Они возможны. Конечно, Пушкин –
канон, объект поклонения со многими
атрибутами обожествления. Только ведь
профанация трактуется не только с дословного перевода с латыни – осквернение святыни. У термина profanum есть ещё
одно значение – место около храма или
вне храма. Тогда профанацию можно отнести к переносу священной темы в нерелигиозную сферу, а это уже из области исследования мифов в историческом и психологическом ракурсах. А князь Верейский именно в них для меня и проявился.

ЗДОРОВО!
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Любовь Шаповалова

Мужчины оказались
стройнее
Индекс массы тела превышен только у
каждого пятого уральца. Таковы
результаты мониторинга,
проведенного специалистами
Свердловского областного центра
медицинской профилактики.
Исследованиями были охвачены более
двух тысяч жителей региона в
возрасте от 18 до 80 лет.

–С

			 учетом такого важного пока-		
			 зателя, как объем талии, ситуация выглядит еще более драматичной,
— уточняет кандидат медицинских
наук, заведующая отделом СОЦМП Жанна Максимова. — У 44% женщин объем
талии превышает норму — 80 см. Не
укладывается в свои параметры — менее 94 см — и значительное число мужчин с нормальным индексом массы
тела. Это означает, что у обследуемых
имеется ожирение органов брюшной
полости, которое отрицательно сказывается на работе всех систем организма.
За последние 8 лет количество тучных людей на Среднем Урале увеличилось на 6%.
По данным Минздрава РФ,
за 10 лет число заболеваний,
спровоцированных лишним
весом, увеличилось втрое. Речь
идет о таких недугах, как
атеросклероз, инфаркт, инсульт,
диабет, некоторые виды
злокачественных
новообразований.
Основные причины увеличения веса
медикам известны давно: это несбалансированное питание и низкая физическая активность.
— Плюс стресс, который мы все постоянно испытываем, — добавляет Жанна Максимова. — Как показали исследования, 33% жительниц Свердловской области пребывают в состоянии хронической депрессии и борются с нею привычным способом — заедают плохое настроение чем-то вкусненьким. А вкусненькое
— это сладкое, жирное, то есть вредное.
Избежать ожирения можно, если
— сократить до минимума употребление красного мяса, колбас, консервов,
кондитерских изделий;
— сделать основой рациона овощи,
фрукты, а также зерновые культуры;
—пищу принимать небольшими
порциями;
— не заедать стресс;
— проходить в день пешком не менее 10 000 шагов (5—8 км).

К слову, Свердловская область
готовится изменить систему
школьного питания.
Рекомендации, выработанные
по результатам анкетирования
родителей, уже в новом
учебном году позволят
скорректировать меню
в школах региона.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Храм в сердце и памяти

Великие
ценности

В Екатеринбурге открылась выставка,
рассказывающая об истории Собора святой Екатерины
Экспозиция разместилась
у часовни святой Екатерины
на площади Труда – на историческом
месте, где в период с 1723 по 1930 годы
стоял Собор святой Екатерины.
Выставка представляет
собой серию щитов, на которых
размещена история собора
от его рождения в 1723 году
до разрушения в 1930-м,
иллюстрированная
историческими документами
и фотографиями.
ыставка рассказывает о том, кто был
инициатором строительства храма,
какова история архитектурных проектов по его возведению и кто непосредственно своими руками строил этот собор.
Выставочный проект подготовлен
Екатеринбургской епархией при участии Музея святости, исповедничества и
подвижничества на Урале, Свердловского краеведческого музея.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Н

Фото: Борис Ярков

В

Экспозиция выставки разбита на несколько разделов. Один из них посвящен
людям, связанным с жизнью Собора святой Екатерины.

Борис Ярков

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

«Уралочка» в полете
В честь бессменного тренера Николая Карполя
и волейбольной команды открыта скульптурная композиция

Фото: Борис Ярков

Вдова первого президента России
Наина Ельцина на церемонии
открытия памятника отметила,
что Николай Карполь –
человек-легенда. Выдающийся тренер
50 лет работает в клубе.
«Мы собрались по очень торжественному поводу – открытию скульптурной
композиции нашей великолепной «Уралочке». Я считаю, что у нас в стране это
самый лучший волейбольный клуб и девчонки просто молодцы. А Николай Карполь – герой, потому что такого тренера
в мире нет. Это человек – легенда, и это
признано на мировом уровне», – сказала
Наина Иосифовна.
Скульптурная композиция представляет собой фрагмент волейбольной
игры. Несколько волейболисток замерли
в полете. Рядом стоит тренер «Уралочки»
Николай Карполь. Общая высота памятника около шести метров. Все фигуры
вылиты из бронзы. На постаменте указаны все чемпионские титулы «Уралочки»,
а также сборных СССР, СНГ и России под
руководством Николая Карполя. Также
изображены пять олимпийских медалей,
завоеванных звездной сборной.
По словам автора скульптурной композиции Алексея Чебаненко, уникальность композиции состоит в том, что три
волейболистки держатся на трех точках.
«Изобразить человека в полете всегда
сложно, особенно в скульптуре. Верхняя

АКЦЕНТ

На постаменте указаны все чемпионские титулы «Уралочки», а также сборных
СССР, СНГ и России под руководством Николая Карполя.

фигура девушки находится в полете к
зрителям. Это символично: игрок будет
одновременно и встречать болельщиков,
и приобщать их к волейболу», – рассказал
скульптор.
Открытие скульптурной
композиции приурочено
к старту международного
турнира по женскому
волейболу «Лига Наций».
Эти соревнования под эгидой
Международной федерации
волейбола заменят привычный
раннее турнир Гран-При.
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Соперниками россиянок на домашнем
этапе Лиги наций стали сборные Таиланда, Голландии и США. К сожалению, российские волейболистки проиграли все три
матча «всухую», выиграв лишь один сет у
сборной Таиланда. В итоге сборная России в 15 матчах турнира выиграла всего
три поединка и заняла 14-е место в турнирной таблице, обогнав только команды
Болгарии и Южной Кореи.
Несмотря на то, что сборная России
играла неудачно, трибуны ДИВСа все
три дня были переполнены. Болельщики
горячо поддерживали своих любимиц
на протяжении всех матчей.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

адо сказать, что чем дальше развивается политическая ситуация в
стране, тем больше российские либералы становятся похожи на большевиков –
большевизация политических лгбтактивистов идет просто гигантскими
темпами. Можно вспомнить, как более
ста лет назад вождь социал-демократии
Владимир Ульянов выдвинул лозунг о
необходимости всячески содействовать
поражению собственного Отечества,
России, в Мировой войне. Его последователи принялись очень ретиво исполнять эту установку, в итоге в стране разразилась уничтожившая лучших людей
того поколения гражданская война. Но
это и было главной целью Ленина.
Нынешние поступки либерал-крикунов не слишком отличаются от действий главного российского марксиста
и по совместительству русофоба – использовать любой повод, чтобы спровоцировать гражданский конфликт, сделать власть агрессивной толпы выше закона. Поэтому с такой радостью приветствуются любые антироссийские выступления, не важно, что оскорбляют Россию, наш народ, нашу историю, главное
– создать ситуацию конфликта, противостояния, а оголтелую ненависть к русским выдавать за ростки свободы. Некоторые субтильные пройдохи стали договариваться до того, не стоит ли пригласить иностранные войска на территорию России, чтобы спасти свободу и
демократию. Как говорится, у самых
слабых первыми сдают нервы, поэтому
тайные свои желания они и предают
огласке.
Давно было ясно, что в современном
мире именно Россия и российский народ являются носителями и наследниками той великой истории и культуры, которая преобразила мир более двух тысяч лет назад. Верность христианским
ценностям и традициям восстанавливает против нас многих отказавшихся от
них и предавших их. Поэтому и делается
попытка подменить закон и конституционные права на свободу совести властью толпы, выступающей якобы от
имени народа, но на самом деле глубоко
ненавидящей ценности этого народа.
Это либерально-агрессивное меньшинство устроила бы Россия, в которой бы
не было Православия, в которой бы не
почитали великие свершения в ее истории, культуре, науке, Россия постоянна
извиняющаяся перед транслиберальным миром и унижаемая бесполой общественностью.
Но такую Россию они никогда не увидят. Россия останется великим государством, народ же ее будет всегда носителем великих христианских ценностей.
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