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

Губернатор отметил
конструктивную позицию
депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области,
поддержавших на внеочередном
заседании 12 марта большинством
голосов поправки в Конституцию
Российской Федерации.

С

огласно федеральному законодательству одним из условий внесения поправок в Основной закон РФ является одобрение законопроекта не менее чем двумя
третями региональных парламентов.
Свердловские депутаты одобрили предложения по изменению Конституции.
«Уважаемые депутаты, проголосовав
за поправки, вы отдали свои голоса за
сильную, суверенную Россию, за крепкую
государственность и стабильность в обществе, за социальные обязательства
власти перед населением, за рост качества жизни людей. Теперь наша задача –
помочь жителям области, вашим избирателям, также ответственно и осознанно
подойти к голосованию за поправки в Конституцию», – сказал Евгений Куйвашев.
Сопредседатель рабочей группы по
подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию РФ, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил депутатам, что после оглашения
инициативы Президента России об изменениях Основного закона страны
было проведено широкое общественное
обсуждение. Только в адрес рабочей
группы поступило более тысячи различных предложений граждан.
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Евгений Куйвашев:
Депутаты проголосовали
за сильную Россию

Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина и Павел Крашенинников призвали
уральцев поддержать поправки в Конституцию 22 апреля 2020 года

П

авел Крашенинников условно разделил предложенные изменения на
несколько блоков: закрепление социальных гарантий, обеспечение суверенитета РФ, отражение в Конституции традиционных ценностей – роли семьи, детства и материнства. Отдельно сопредседатель остановился на поправках, внесенных в общий пакет 10 марта.
«Что касается поправок, предложенных Валентиной Владимировной Терешковой и связанных с работой действующего Президента, хочу обратить внимание на то, что их две. Первая поправка –
в текст Конституции, вторая – в переходные положения. Речь идет о том, что
действующий глава государства имеет
право стать кандидатом в Президенты,
если Конституционный суд подтвердит
законность этих норм и если на общерос-

сийском голосовании граждане подтвердят эту возможность», – подчеркнул
Павел Крашенинников.
Председатель
Законодательного
Собрания региона Людмила Бабушкина отметила, что уральцы проявили
большую активность во время подготовки текста поправок.
От свердловчан поступило больше
всех обращений – 124. Они были разработаны с учетом мнения деятелей образования, медицины, культуры, спорта, работников социальной сферы,
юридического сообщества, представителей общественности.
В течение пяти недель депутаты
Заксобрания будут вести разъяснительную работу с жителями, чтобы ответить на все вопросы, раскрыть содержание каждой поправки.

МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
Заместитель председателя Законодательного Собрания региона Виктор
Якимов отметил: «Конституция нуждается в изменениях вместе с государством и с обществом. Россия образца
1993 года и 2020 года – это два разных государства. Поэтому изменения основного закона продиктованы самим временем. Назрела необходимость прописать в
большем объеме права граждан, социальные гарантии и другие аспекты, связанные с укладом нашего общества».
Вице-спикер свердловского парламента Виктор Шептий подчеркнул значимость социального блока, где отражены
индексация пенсий, социальных пособий, уровень минимального размера
оплаты труда не ниже прожиточного минимума. «Впервые появившиеся нормы о
суверенитете и территориальной целостности и неделимости, почитание
истории государства, памяти защитников Отечества, культурной самобытности народов РФ нашли отражение в тексте Конституции и, безусловно, позитив-

но скажутся на официальном закреплении
роли и статуса нашей страны в мировой
истории», — сказал Виктор Шептий.
Депутат ЗССО, представитель
фракции «Справедливая Россия» Александр Юланов подчеркнул, что партия
внесла более 40 поправок в Конституцию РФ. В итоговом документе будут
учтены 13 из них. «Я лично обязательно
пойду на голосование, которое предстоит нам 22 апреля, и проголосую за внесение поправок в Конституцию РФ», — добавил народный избранник.
Заместитель председателя комитета ЗССО по бюджету, финансам и налогам, руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев также поддержал коллегу:
«22 апреля, бесспорно, я пойду голосовать
сам. Пойдут мои родные и близкие. Президент России Владимир Путин, выступая перед депутатами Государственной
Думы, четко обозначил, что ему принципиально важно мнение людей. Закон
вступит в силу, только если россияне
скажут «Да».
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Помним
о танковом корпусе
11 марта на Урале отметили День
народного подвига по формированию
Уральского добровольческого танкового
корпуса. Глава региона Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику, установленному на Привокзальной площади
в Екатеринбурге. Напомним, этот день
решением
губернатора
отмечается
свердловчанами как памятная дата. Уникальное танковое соединение было образовано приказом Народного комиссара обороны от 11 марта 1943 года — на
добровольно пожертвованные средства
жителей региона и благодаря сверхурочному труду уральских рабочих.
В торжественно-траурной церемонии приняли участие председатель ЗССО
Людмила Бабушкина, члены правительства, ветераны, общественники.

Бригада
едет к детям
Cпециалисты выездной поликлиники областной детской клинической
больницы проконсультируют девять
тысяч маленьких пациентов из отдаленных территорий в 2020 году.
Как рассказала заведующая консультативно-диагностической поликлиникой ОДКБ Елена Подоляк, выездная
мультидисциплинарная бригада врачей
формируется в соответствии с потребностями. Так, до 10 марта специалисты
осмотрели 1151 ребенка из Тавды, Таборов и близлежащих сел. На место выезжали педиатр, хирург, уроандролог,
травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, эндокринолог.
Елена Подоляк отметила, что в 2019
году специалисты осмотрели 8398 детей
в отдаленных населенных пунктах.

Социальный лифт
для учителя
Всероссийский центр изучения
общественного мнения

Опрос на тему отношения россиян
к внесению поправок в Конституцию

87%

75 %

знают, что поправки
обсуждаются
и будет народное
голосование

определили
принятие Госдумой
законопроекта
о внесении поправок
в Конституцию как
знаковое событие

49 %

69 %

назвали точную
дату проведения
опроса – 22 апреля
2020 года

обозначили свое
желание прийти
на голосование

64% готовы проголосовать
за изменения в Конституцию РФ

Четыре учительские команды из
Свердловской области будут бороться
в финале конкурса «Учитель будущего»,
который пройдет с 16 по 22 апреля 2020
года в Москве.
Это учителя школы № 69 г. Екатеринбурга: Екатерина Белоцерковская, Ольга
Соловьева, Ольга Голенцева. Педагоги
гимназии № 47 г. Екатеринбурга: Анастасия Бирюкова, Александра Бабушкина и Мадина Макурина. Команда школы
№ 34 из г. Каменска-Уральского: Елена
Вершинина, Ольга Зацепина, Анжелика
Перевалова. И учителя школы № 81
г. Нижнего Тагила: Анжела Ершова, Майя
Лебедева, Светлана Никулина.
Победителям вручат награды на
II Форуме «Россия – страна возможностей» с 19 по 23 апреля на ВДНХ. Напомним, конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
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Уральцы первыми
передали экспертам
РАН заявки
на присвоение
звания «Город
трудовой доблести»
Заявки Екатеринбурга, Нижнего
Тагила и Каменска-Уральского на
присвоение почетного звания «Город
трудовой доблести» первыми среди
российских городов-кандидатов
переданы Российской академии наук
(РАН) для экспертизы исторических
обоснований и документов.

О

бращения местных властей и жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского 12 марта
были поддержаны региональным правительством и областным Закосбранием. По словам губернатора Евгения
Куйвашева, это очень важный шаг по
сбережению исторической памяти и
увековечению трудового подвига земляков-уральцев.
Как рассказал вице-губернатор Сергей Бидонько, в экспертное управление
РАН переданы три больших пакета документов, где собраны исторические
справки, а также тысячи сопроводительных электронных документов. «Это
копии обращений граждан и предприятий, архивные свидетельства о трудовых свершениях, копии наградных документов, которые найдены в архивах
и музеях», – рассказал Сергей Бидонько.
Кропотливую работу в подготовке
обращений проделали и ученые, которые совместно с музеями, архивами и
предприятиями вели сбор исторических обоснований для продвижения заявок уральских городов.
Известно, что в годы войны легендарный «каменский» Уральский алюминиевый завод единственный во всем
Советском Союзе выплавлял «крылатый
металл». «Алюминий необходим для
строительства самолетов, танков и автомобилей. Это значит, что мощь Советской Армии во многом зависела от
этого завода», – отметил заместитель
председателя ЗССО Виктор Якимов.
Нижний Тагил также всего за несколько месяцев смог мобилизоваться
и стать мощным трудовым оружием
во время войны. Сюда были эвакуированы 43 оборонных предприятия со
всей страны. Только с конвейера Уралвагонзавода за годы войны сошло 25
тысяч танков Т-34 – каждый второй
танк на полях сражений был родом из
Нижнего Тагила. «Присвоение почетного звания городу-труженику станет
большой благодарностью нашим предкам за их подвиг в тылу», – сказал депутат ЗССО Вячеслав Погудин, чьи родители в годы войны трудились на
Уралвагонзаводе
Отметим, власти региона не намерены ограничиваться подачей заявок
лишь трех городов. «Вся Свердловская
область работала не покладая рук на
нужды фронта», – подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.
Известно, что уже поступили обращения из Серова, Первоуральска, Невьянска, Полевского и Асбеста. Заявочная деятельность будет продолжена.

Анастасия Савина

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Корпус общественных
наблюдателей
За ходом голосования 22 апреля будут наблюдать более
пяти тысяч общественников
Общественная палата
Свердловской области
и облизбирком 10 марта подписали
соглашение о взаимодействии
при проведении общероссийского
голосования по поправкам
в Конституцию РФ, которое
предварительно назначено
на 22 апреля 2020 года.

Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин подчеркнул:
— На Общественную палату возложена ответственная миссия – обеспечить наблюдение и контроль за процессом народного волеизъявления, его гласность и прозрачность.
До 22 апреля палате предстоит подготовить не менее 5 тысяч наблюдателей —
закон позволяет присутствовать на каждом избирательном участке от 2 до 10
общественных контролеров, а в области
организовано более 2,5 тысячи участков.
Александр Левин уверен, что недостатка в волонтерах у организаторов голосования на Среднем Урале не будет.

Д

оговоренность о сотрудничестве
достигнута также с руководителями ряда общественных организаций, в
их числе — Федерация профсоюзов
Свердловской области; Свердловская
областная общественная организация
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров; Свердловское областное отделение Всероссийской общественной
организации «Союз добровольцев России» и другие.

Фото: Борис Ярков

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Александр Левин и председатель
областной избирательной комиссии
Владимир Русинов

СУДЬБА СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вопросы о порядке голосования
можно задать по телефону
горячей линии Общественной
палаты: 8-800-550-40-96.
Ольга Брулева

Конструктор минометов
В цехах Химмаша бились за выполнение плана всю войну
Прошло 75 лет с тех пор, как
окончилась Великая Отечественная
война. На долю ветеранов выпали
тяжелые годы, но они выстояли
и победили. Мы чествуем живых
и вспоминаем погибших воинов
и тех, кто ковал победу в тылу.
О своем отце – труженике
тыла – в письме «Уральскому
рабочему» рассказала Светлана
Долганова (Хабарова).
Фото: семейный архив
семьи Долгановых
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Р

одился мой папа
в 1910 году в Ревде Свердловской области в семье рабочего, где уже было
четверо детей. Детство было трудное,
Долганов Павел
поскольку
мама
Александрович.
умерла, когда он был
Фото 1945 года
совсем маленьким.
Отец закончил семилетку и уехал учиться в Воткинский машиностроительный
техникум. После окончания техникума
его направили в город Чусовой Пермской области на завод «Уралгипромаш».
Здесь он 10 лет отработал конструктором в отделе по проектированию тяжелого машиностроения и металлообработке конструкций, а в 1940 году отца перевели в Свердловск – на завод «Металлист». Сюда он переехал с женой и маленькой дочкой. Семья сняла комнату на
улице Щорса.
Когда началась война, папа хотел
уйти на фронт, но у него была «бронь», и
в военкомате отказались его призывать
в действующую армию, сказав, что специалисты нужны и в тылу. Вскоре отца
перевели на завод № 726 (Химмаш), который приступил к выпуску продукции
для фронта, в частности, здесь изготав-

ливали ствольные минометы. Отец работал по 18 часов в сутки.
Заболела пневмонией и умерла дочь.
Квартира была неблагоустроенная, печь
топили дровами, которых не было. Вернее, их давали по талонам. Папа часто
рассказывал мне грустную историю
о том, как однажды на заводе ему выделили дрова, но забирать их нужно было
в районе современного УПИ. Счастливый, получив кусок бревна, он сел
в трамвай и повез его домой. Было холодно, он крепко прижимал к себе ценный груз, но …уснул. Когда доехал
до своей остановки обнаружил, что дров
нет, украли. Отец надеялся хоть немного обогреть свою комнату, но, увы…
Впрочем, были в нашей семье и радостные события: 22 апреля 1943 года
на свет появилась я. В этом же году папу
назначили ведущим инженером по созданию и совершенствованию минометов, которые, как известно, являлись
мощным огневым средством и, следовательно, должны были иметь высочайшие боевые и эксплуатационные качества. До конца 1944 года завод наращивал выпуск этого грозного оружия. Поэтому на самых ответственных участках
производства создавались фронтовые
«гвардейские» бригады. В них была
строгая армейская дисциплина и высокая производительность труда. В заводских цехах шли каждодневные бои за
выполнение плана – без выходных, без
скидок на возраст и состояние здоровья.
К станкам становились стар и млад.
У рабочих от переутомления и недоедания опухали руки и ноги, некоторые после 15-часовой смены не уходили домой: в бытовках стояли старые кровати,
и люди после смены отдыхали прямо
здесь. Поспав 5-6 часов, они снова шли
на рабочее место.

Уже прогремели победные залпы орудий, и над поверженным Рейхстагом было
поднято Знамя Победы, а предприятие попрежнему работало в напряженном режиме, и только 1 августа 1945 года завод перешел на 8-часовой рабочий день.
В сентябре 1945 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о награждении завода «Уралхиммаш» Орденом Трудового Красного Знамени
за успешное выполнение государственного задания по выпуску боеприпасов
для фронта и поставке оборудования для
цветной и черной металлургии. Почти
две тысячи трудящихся предприятия
были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», среди них и мой отец –
Долганов Павел Александрович. Позднее
его трудовые заслуги были отмечены медалями «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
и «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
На заводе отец проработал с 1942-го
по 1976 год. Даже выйдя на пенсию,
продолжал трудиться. Он, кстати, был
одним из лучших изобретателей-рационализаторов на Химмаше, имел государственные награды. К сожалению, в 1976
году в возрасте 66 лет он скончался.
Я горжусь своим папой, он честно трудился не только в годы войны, но и в мирное время отдавал все свои знания, силы
для укрепления государства Российского.
Уважаемые читатели!
Расскажите о своих родных,
ковавших Победу на фронте
или в тылу. Ждем ваших
писем по адресу: 620014,
Екатеринбург, ул. Воеводина, 8,
оф.708. Электронная почта:
ur907@yandex.ru
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ЗАЩИТЫ
ОТНОШЕНИЯ

Мнение уральцев учли
в логистике ТКО

Заслон вирусу
COVID-19 поставлен

Территориальная схема обращения с коммунальными
отходами в регионе скорректирована

Н

Эпидемиологическая ситуация на
Среднем Урале остается стабильной.

ЧИП поможет порядку

и одного случая заражения коронавирусом на территории Свердловской области не зафиксировано,
снизился уровень заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом. Однако ситуацию нужно держать под особым
контролем – такое указание глава региона Евгений Куйвашев дал членам
областной противоэпидемиологической комиссии.
Сегодня в регионе приняты все необходимые профилактические меры:
созданы запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Все граждане,
прибывающие из стран зоны риска
(Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии,
Франции, Германии, Испании), попадают под усиленное медицинское наблюдение. Их контакты с окружающими ограничиваются.
«Прошу все уполномоченные органы
и медицинские организации региона
предельно внимательно относиться к
каждому случаю заболеваний граждан
ОРВИ, в необходимых случаях проводить диагностику заболевших на предмет возможного выявления коронавирусной инфекции, обеспечить комплекс
профилактических мероприятий», –
сказал Евгений Куйвашев.

В обозримом будущем уральцы перейдут
на индивидуальный учет бытового мусора

С

В Свердловской области прошло общественное обсуждение
проекта территориальной схемы обращения с твердыми
коммунальными отходами. К 11 марта в проект
документа внесены 234 поправки, и авторами
подавляющего большинства из них стали жители.

К

орректировка терсхемы проходила в два этапа и осуществлялась с учетом мнения граждан. В целом же, отметили в
МинЖКХ, благодаря активности уральцев актуализация региональной схемы обращения с отходами производства и потребления прошла очень продуктивно. Во многих территориях
удалось уточнить количество контейнерных площадок, откорректировать логистику и потоки ТКО, дополнить документ в
части определений и терминологии.
В общей сложности в ведомство поступило 258 предложений. Из них 24 были признаны несоответствующими законодательству и отклонены, оставшиеся же 234 в проекте полностью или частично учтены.
Так, в основу одной из поправок легло обращение жителей
Малышевского городского округа о нецелесообразности раз-

мещения на территории муниципалитета межмуниципального мусоросортировочного комплекса. Новый проект предполагает распределить потоки мусора из близлежащих территорий на два отдельных полигона.
Также в новой редакции полностью учтены предложения
верхнесалдинцев о выводе из эксплуатации в их городе свалки промышленно-бытовых отходов. После обращений жителей Березовского из документа исключен объект, который
был запланирован в их городе для обезвреживания промышленных отходов. По их же просьбам существенно упрощена
процедура взаимодействия с регоператорами по организации раздельного сбора мусора.
В числе отклоненных оказались предложения о полном
отказе от строительства какой-либо инфраструктуры, либо
заявки на использование непредусмотренных законом объектов. Одна из них – о закрытии лицензированного полигона и вывозе мусора на несанкционированную свалку –
поступила из Артемовского.
Обновленная терсхема вступит в действие после утверждения
ее приказом регионального министерства энергетики и ЖКХ.
Любовь Шаповалова

ПЕРСПЕКТИВЫ ЖКХ

К

ак отметил заместитель министра
энергетики и коммунального хозяйства Свердловской области Егор Свалов,
идет переход к экономике замкнутого
цикла. «Чтобы обеспечить возврат вторичных ресурсов в производственную цепочку, формируется новая отрасль по переработке отходов. Предприятия, осуществляющие сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов, — важное звено экономики замкнутого цикла», — сказал он.
По мнению Егора Свалова, процесс
реформирования отрасли зачастую
тормозится из-за устаревших санитарных норм и правил. В частности,
СанПиН запрещают размещать контейнерные площадки для сбора мусора ближе 20 метров и дальше 100 метров от жилых домов, при этом не делают различий между городской
и сельской застройкой.
Столкнувшиеся с этой проблемой
региональные операторы и муниципальные власти предлагают расширить
ограничительные рамки, чтобы контейнерные площадки могли вписаться
в местные реалии.

На отсутствие единой нормативной
базы для регионов сетует Наталья Зубова, руководитель ЕМУП «Спецавтобаза»
регионального оператора Восточного
кластера.
Сегодня у коммунальщиков нет правовых рычагов, чтобы воздействовать
на юридических лиц, отказывающихся
заключать договоры на вывоз ТКО. В результате предприниматели, не желающие оплачивать услугу,
либо «попартизански» вываливают мусор где
придется, либо выезжают за счет жильцов, подбрасывая свои отходы на дворовую контейнерную площадку.
До сих пор законодательно не регламентирован дуальный сбор ТКО, на который Свердловская область готовится
перейти с 1 июля 2020 года. Это только
первый шаг к разделению отходов в местах их образования. Без участия населения в этом процессе нивелируется
сама идея использовать ТКО как вторичное сырье.
Заместитель начальника отдела министерства энергетики и ЖКХ Диана
Рыбакова считает, что при организации раздельного сбора мусора будет
полезен опыт европейских стран, где
экологичное поведение населения стимулируется материально. Тот, кто разделяет отходы, платит за вывоз ТКО
меньше или не платит совсем. Чтобы
отделить первых от вторых, придумана

18 марта «УР» проведет
прямую линию с министром
энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Николаем Смирновым

С

Фото: Борис Ярков

Как будет совершенствоваться
система обращения с отходами
производства и потребления,
обсудили участники форума «ЖКХ –
ПромЭкспо-2020», который
прошел в Екатеринбурге.

реди таких мероприятий — дополнительная
«горячая
линия»
по вопросам профилактики коронавируса по номеру 112.
В случае потребности, в регионе будет создан резерв дезинфицирующих
средств. Главы муниципалитетов решат вопрос с оперативной транспортировкой биоматериалов для исследований в лабораторию областного управления Роспотребнадзора (Екатеринбург). Кроме того, принято решение об
ограничениях при проведении массовых мероприятий с участием более
пяти тысяч человек на территории
Свердловской области.

Мировой опыт с чипами: кто разделяет
отходы, платит за вывоз ТКО меньше
или не платит совсем

система индивидуального учета ТКО
с помощью чипирования.
Мнения участников научно-практической конференции по этому пункту
разделились. Одни считают, что наши
люди никогда не станут так дисциплинированно сортировать мусор, другие
же убеждены, что большинство россиян
готовы обращаться с отходами поевропейски, нужно лишь создать для
этого условия.

Как нацпроект «Формирование комфортной
городской среды» помогает благоустраивать
города? Какие умные технологии используются в коммунальном хозяйстве области?
Что изменилось в системе обращения с твердыми коммунальными отходами после старта экологической реформы? Когда область
перейдет на дуальный сбор мусора?

Ответы на вопросы
читатели «УР»
смогут получить
18 марта
с 12.00 до 13.00
по телефону
8 (343) 215-80-84

вердловский Роспотребнадзор дал
рекомендации о контроле за эпидобстановкой во всех учреждениях.
Теперь работодателям рекомендуется принять меры профилактики в учреждениях, например, позаботиться о
наличии необходимого количества антисептика и следить за самочувствием
работников.
– При выявлении повышенной температуры человека должны срочно отстранить от работы. Также необходимо
регулярно дезинфицировать воздух и поверхности, – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
Уральцам рекомендовано отказаться
от заграничных командировок. По мнению специалистов, самое эффективное
средство профилактики – это чистые
руки и свежий воздух в помещениях.
В Свердловской области
работает горячая линия,
где можно задать вопросы
о симптомах, профилактике
и ограничительных мерах
против коронавируса:
8 800 555 49 43.
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СПОРТ

Олег Матыцин:

С учетом безопасности будем
проводить соревнования
Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 марта в ходе
рабочей встречи обсудили вопросы
организации и проведения крупных
спортивных состязаний в условиях
ввода ограничений, связанных с распространением в мире новой коронавирусной инфекции.

«Н

есмотря на то, что по решению
Международной федерации дзюдо
отменен в Екатеринбурге турнир «Большого шлема», и мы в Свердловской области
принимаем необходимые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которые включают
определенные ограничения, мы все равно
проводим спортивные мероприятия. Мы
приняли решение об участии в них не более
пяти тысяч человек. И рассчитываем на то,
что нам удастся провести Чемпионат Европы по самбо, но мы будем следить за развитием ситуации. Уже в понедельник у нас
откроется шахматный Турнир претендентов», — сообщил Евгений Куйвашев.
Олег Матыцин поблагодарил губернатора за понимание и «грамотную,
выдержанную позицию» при принятии
этих решений.
«В Свердловской области спорт является одним из приоритетов. Россия продолжает активно участвовать в развитии спорта. Правительство занимает
однозначную позицию: мы будем делать
все возможное, чтобы на территории
России при соблюдении максимальных мер
безопасности и противодействия коронавирусу все-таки проводить соревнования», — сказал министр спорта.

В

тот же день Олег Матыцин оценил
возможности ряда спортивных сооружений Свердловской области. Вместе
с губернатором Евгением Куйвашевым

Губернатор и министр спорта РФ побывали на «Екатеринбург-Арене» и других
спортивных объектах

он побывал во Дворце игровых видов
спорта, в Уральской футбольной академии, где ему был презентован проект
строительства общежития и учебных
корпусов. Напомним, Уральская футбольная академия создается по инициативе губернатора как часть программы
по использованию наследия Чемпионата мира по футболу-2018. Здесь уже работают с одаренными детьми и готовят
спортивный резерв для сборных команд
России, в том числе для футбольного
клуба «Урал».
Также министр осмотрел инфраструктуру «Екатеринбург Арены» и
площадку вблизи МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО», где к 2023 году будет построена Деревня Универсиады.
Большое количество спортивных
сооружений в Свердловской области
сегодня строится и реконструируется
специально для проведения Всемирных студенческих игр 2023 года.
«Таких объектов много. Это и ледовая
арена, которую мы вместе с Андреем Анатольевичем Козицыным заложили, и Дворец водных видов спорта, Дворец самбо и
Дворец дзюдо, и Дворец художественной
гимнастики. Нам предстоит выполнить

массу требований ФИСУ. Это большая работа», — отметил Евгений Куйвашев.

О

развитии спорта в регионе главе
Минспорта и губернатору задали
вопросы представители спортивной
общественности и студенты УрФУ.
Так, многие из студентов планируют
лично участвовать в Универсиаде-2023 в
Екатеринбурге, и их интересовало развитие спортивной инфраструктуры. Также
ребята спрашивали про дисциплины, не
входящие в программу университетских
игр. Например, будет ли в России развиваться флорбол - зальный хоккей с мячом.
Евгений Куйвашев, который является членом Наблюдательного совета
УрФУ, заверил, что развитие спорта
всегда будет в основе социальной политики регионального правительства.
На территории Среднего
Урала действуют более
10 тысяч спортивных
объектов, и ежегодно вводятся
десятки новых сооружений.
Около 1,7 миллиона человек
регулярно занимаются
спортом.
Борис Ярков

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Дипломатия культуры
Перекрестный год России
и Кыргызстана в Екатеринбурге
начался с культурного показа.

Фото: Борис Ярков

П

ерекрестный год России и Киргизии, который объявили Президент
РФ Владимир Путин и глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, будет наполнен деловыми и культурными событиями. Предполагается более 200 взаимных
визитов делегаций двух стран, представляющих различные сферы экономики, культуры, образования, медицины и т.д. Мероприятия пройдут в Санкт-
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Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. Кульминация этого года ждет нас осенью: планируется
визит президентов России и Кыргызстана в Екатеринбург.
Хорошим стимулом для укрепления
наших братских связей становятся культурные мероприятия. Одно из них –
«Неделя моды» – прошло с 12 по 16 марта в Екатеринбурге с участием киргизских дизайнеров. Наряду с современными моделями одежды они показали национальные
костюмы, подчеркнув
стиль кочевого народа и его красоту.

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.

АКЦЕНТ

Россия
обновляется
и крепнет

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Некоторые горе-эксперты, говоря
о возможности участия лидера нации
Владимира Путина в выборах Президента России после принятия соответствующих поправок в российское законодательство, сокрушаются о наступлении застоя, несменяемости власти.
При этом стабильность как политический фактор подвергается всяческой
критике и ироничному отношению.
Между тем, именно потенциальное
президенство Владимира Путина после 2024 года и является главным фактором динамичного развития и ликвидации какой бы то ни было угрозы
стагнации и застоя. В той ситуации, в
которой оказались Россия и мир в целом, именно такой глава государства
способен к резким, активным действиям, смелой внутренней и внешней политике, способен создать условия для
перехода всей российской цивилизации на новый виток развития.
Возможно, именно это и пугает наших либералов, да и часть олигархической и управленческой элиты – они надеялись, что через несколько лет их
ждет период, когда государственные
механизмы ослабнут и можно будет
подумать о походе во власть, снова
можно будет зазвать в страну иностранных советников и вороватых
бизнесменов, можно будет снова, как
в 90-е годы, приступить к дележу российского пирога. А сама Россия, как
им желалось бы, потеряет роль лидера
на международной арене, ее вытолкают с рынков, многократно снизится
ее влияние в мире. Именно этого ждали и на это рассчитывали посетители
трансгендерных радиорубок и любители западных финансовых подачек.
Но не сложилось.
И даже не само участие действующего главы государства в выборах согласно
новой Конституции России, а только его
вероятность так напугали радужно-либеральную тусовку, что они сами себя
превзошли в уровне истерики и лая.
Очевидно, этот вариант развития событий настолько сильно обрушил их надежды и чаяния, что за их психологическое состояние действительно начинаешь беспокоиться, просто в силу христианского человеколюбия.
Получается, если русофобам это так
горько и невыносимо, значит, как говорится, все правильно сделали. Надо довести дело до конца – прийти 22 апреля
на избирательные участки и проголосовать за принятие поправок в Основной
Закон. Россия обновляется, крепнет, и
мы вместе с нею. Поэтому и нужна новая
Конституция.
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