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

Екатеринбург вновь станет
футбольным центром
профильных специалистов. Кроме того,
здесь будут проводиться соревнования
различного уровня.
Отметим, что объект будет построен в рамках договоренностей между
регионом и Федерацией бокса России
о создании сети боксерских центров в
муниципалитетах Свердловской области. Первый камень в основание
спорткомплекса был заложен в сентябре 2019 года.

13 февраля Исполком Российского
футбольного союза принял решение,
что финал Кубка России по футболу в
2020 году пройдет в Екатеринбурге.
«Нас ждет удивительный праздник
спорта», – сообщил на своей
странице в соцсети губернатор
Евгений Куйвашев.
Планируется, что екатеринбургский
«Урал» примет участие в главном матче
турнира, который пройдет 13 мая.
лава региона отметил, что за право
принимать финал Кубка России
вместе с Екатеринбургом боролся
Нижний Новгород, но члены Исполкома РФС отдали предпочтение именно
столице Урала.
«Наша область обладает большим
опытом проведения спортивных мероприятий, в том числе и мирового уровня. В 2012 году Екатеринбург уже принимал финал Кубка России, а в 2018 году
на Центральном стадионе прошли четыре матча группового этапа Чемпионата мира по футболу. В дни матчей в
нашем городе было так много счастливых и дружелюбных болельщиков из разных стран. Мы все вместе болели за любимые сборные. Уверен, финал Кубка
России по футболу принесет нам не
меньше положительных эмоций. Мы начинаем подготовку к этому важному
спортивному событию», – подчеркнул
Евгений Куйвашев.
ДОБАВИМ СПОРТОБЪЕКТ
Кроме создания условий для футбольных баталий, Урал готовит и платформу для бокса.
В тот же день, 13 февраля, губернатор дал поручения по созданию Центра
бокса в Каменске-Уральском. В ходе рабочей встречи с губернатором глава
Каменска-Уральского Алексей Шмыков
доложил, что проект готов и экспертиза пройдена.
– Стройка начнется в микрорайоне
Южный, и Центр бокса станет для нас
еще одной «точкой роста». Долгое время
микрорайон был спальным, на его тер-

ВОВЛЕКАЕМ В СПОРТ
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Евгений Куйвашев: Уральская столица
вновь станет центром притяжения
футбольных болельщиков

ритории не хватало социальных объектов. Сегодня здесь сдана новая школа на
1275 мест, строится новая дорога рядом со школой, уже заложены фундаменты и строятся многоквартирные дома,
предприниматели приступили к возведению нового торгового центра, началось строительство детского сада на
300 мест. Решение о старте работ на
площадке будущего Центра бокса для нас
очень важно. Его ждут спортсмены, —
сказал Алексей Шмыков.
Евгений Куйвашев дал поручения по
финансированию работ для того, чтобы
начать их уже в этом году. Важно отметить, что после ввода в эксплуатацию
Центра бокса заниматься здесь будут не
только профессиональные спортсмены,
но и любители. Он также будет предназначен для повышения квалификации
судей, тренеров, менеджеров, других

Государственная
региональная
программа «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» ставит целью создать условия для развития этой сферы
жизни. И областной бюджет предусматривает для этого 3 703,2 млн рублей.
Всего на массовый спорт, спорт высших достижений и другие вопросы в
области физической культуры и спорта в 2020 году расходы бюджета составят 9 754,4 млн рублей.
Напомним, в рейтинге показателей
развития физической культуры и спорта
среди регионов страны, составленном
Министерством спорта РФ по итогам
2018 года, Свердловская область опередила такие регионы, как Новосибирская,
Самарская и Челябинская области, Ставропольский и Пермский края.
На территории Среднего Урала в 43
муниципалитетах численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
превысила показатель среднеобластного уровня. Наиболее высокие результаты отмечены в Волчанске
(57,5%), Красноуральске (46,8%), Березовском (44,8%), Верхнем Тагиле
(43,7%), Сысерти (43,3%).
Прогнозируется, что
доля свердловчан
(в возрасте от 3 до 79 лет),
систематически занимающегося
физической культурой
и спортом, в 2020 году
достигнет 45 процентов.

ДАТА

У нас работали Гайдар, Бажов и Маяковский
14 февраля «Уральскому рабочему» исполнилось 113 лет
За все эти годы выпущено 29319
номеров. Вы держите в руках 29320-й
выпуск. 14 февраля старейшее
издание Среднего Урала отметило
113-й день рождения.

В

от уже больше ста лет «Уральский
рабочий» пишет летопись событий
опорного края державы, оставаясь для
читателей авторитетным источником
информации, добрым советчиком и
другом.

Авторами газеты в разное время
были известные писатели, политические деятели, исторические личности. В
газету писали Лев Троцкий, Николай
Бухарин, венгерский революционер
Бела Кун, поэт Владимир Маяковский.
Аркадий Гайдар работал в «Уральском
рабочем» штатным фельетонистом. Павел Бажов публиковал свои сказы в
«Уральском» и лишь позже собрал их в
отдельную книгу. Собкором «Уральского рабочего» в Париже был знаменитый

писатель Анри Барбюс. Материалы
«Уральского» публиковались в США,
Германии, Англии, Франции.
В Великую Отечественную войну в
1943 году на средства редакции был построен танк «Уральский рабочий». А в пятидесятых годах у «Уральского рабочего»
был даже свой самолет, на котором журналисты летали в командировки по области.
Самый большой тираж газеты — 650
тысяч экземпляров — был в 1989 году.
Жизнь продолжается!

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Детский хоспис
Евгений
Куйвашев
поддержал инициативу
Митрополита
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и депутата
Екатеринбургской гордумы Тимофея
Жукова по созданию детского хосписа. Речь идет о строительстве отделения паллиативной помощи в Екатеринбурге на месте Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря. Глава региона дал поручения,
необходимые для проработки проекта.
Напомним, в Екатеринбурге работает отделение паллиативной помощи на
базе ОДКБ на 10 мест. Еще одно отделение на пять мест – в горбольнице №9. В
Свердловской области на 2020 год запланировано открытие 145 паллиативных коек для взрослых. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» паллиативные отделения круглосуточных стационаров продолжают оснащать оборудованием: в 2019 году на эти цели было
выделено 380 млн рублей.

К ветерану на дом
«Ветеранская» диспансеризация на дому организована в Свердловской области. Врачи выезжают к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Как
отметил министр здравоохранения области Андрей Цветков, обследование помогает своевременно оказать им необходимую медпомощь. Так, в Ирбитской
больнице сформированы мобильные
бригады врачей, которые проводят осмотры и необходимые исследования на
месте. Корректируют лечение и, при необходимости, проводят госпитализацию
ветеранов, в том числе – в Свердловский
областной госпиталь ветеранов войн.
Напомним, 2020 год объявлен в России «Годом памяти и Славы» в честь
75-летия Победы.

Деловой туризм
Екатеринбург вышел
на 2-е место в стране по
деловому туризму. Выставочный
научно-исследовательский центр
R&C в пятый раз подтвердил лидерство Свердловской
области в области конгрессных возможностей и событийного потенциала.
На X Всемирном форуме городов World
Urban Forum, который прошел в Абу–Даби,
отмечена роль Среднего Урала как международного коммуникатора. Замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, входящий в состав российской делегации, пригласил специалистов ООН поучаствовать в региональных проектах, связанных с темой инклюзивности городов, а
также в общероссийском форуме «Города
России-2030», который пройдет в Екатеринбурге в ноябре этого года.
Отметим, что облбюджет на 2020
год предусматривает на развитие международных экономических связей
71,9 млн рублей.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ольга Плехова

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ШКОЛЫ

Квесты для знаний

Учителям,
врачам и фермерам
дадут участки
Образовательную платформу, созданную учителем из

епутаты Законодательного Собрания подготовили законопроект о
внесении изменений в областной закон
об особенностях регулирования земельных отношений. Важное для жителей
области нововведение – включение
Красноуральска и Лесного в перечень
муниципалитетов, предоставляющих
гражданам землю бесплатно.
Председатель ЗССО
Людмила
Бабушкина
отметила, что с 1 июля
2020 года вступает в
силу федеральный закон о внесении изменений в закон «О мелиорации земель» и отдельные нормативные акты РФ.
«В частности, уточняется состав
земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с федеральным
законодательством необходимо внести изменения в региональный закон
«Об особенностях регулирования земельных отношений», включив в состав земель сельхозназначения земли,
занятые мелиоративными защитными лесными насаждениями», – подчеркнула спикер парламента.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области предлагает расширить на два городских округа – Лесной и Красноуральск – действие
льготного предоставления земельных
участков для индивидуального жилищного строительства или ведения
подсобного хозяйства отдельным категориям специалистов, таким как
педагоги, медики, сельхозтоваропроизводители и другим.
«Профильному комитету по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды еще предстоит
рассмотреть законопроект, однако я
уверена, что депутаты поддержат это
предложение. Оба муниципалитета сегодня развиваются. Бесплатное предоставление земельных участков для специалистов таких востребованных профессий позволит привлечь в территории квалифицированные кадры», – сказала Людмила Бабушкина.
Земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной
собственности,
предоставляются гражданам
в безвозмездное пользование
и в собственность бесплатно
в 24 муниципалитетах региона.
На них могут претендовать
специалисты таких
направлений, как
«Образование и педагогика»,
«Здравоохранение»,
«Сельское и рыбное
хозяйство», «Технология
продовольственных
продуктов и потребительских
товаров», «Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройство
и защита окружающей
среды».

К современным технологиям учителя
сегодня относятся неоднозначно.
С одной стороны, это прекрасный
ресурс, делающий образовательный
процесс проще и разнообразнее,
а с другой – опасный, способный свести
все обучение ребенка на нет.

П

реподаватель информатики школы
№145 Екатеринбурга, финалист всероссийского конкурса «Учитель года
2018» Максим Новиков создал уникальную
образовательную
платформу
Learnis.ru. В новом сервисе школьные
предметы не просто интегрированы в
виртуальное пространство, а работают
как образовательные квесты. В конце
2019 года разработка прошла региональный отбор всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и была признана лучшей в
сфере разработок IT-технологий.
– Когда шесть лет назад я начал работать учителем, мне хотелось найти
что-то новое, увлекательное, что бы
могло заинтересовать детей, – говорит
Максим Новиков. – Я спросил у них, что
им нравится, и ребята всех возрастов
ответили: «Играть». Поскольку по образованию я программист, решил это
применить и придумал – интерактивную «Свою игру». Мы сделали специальные кнопки, пульт управления – все получилось удачно, и позже я адаптировал
игру под мобильное приложение. Затем
появилась идея с квестами. Первый был
по информатике под названием «Выберись из комнаты». Идея заинтересовала
коллег, и стало понятно, что нужны
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Екатеринбурга, признали лучшим социальным IT-проектом

Максим Новиков: «Сегодня на нашей базе учителя создали 38 тысяч квестов
для своих уроков. Платформа стала конструктором, с помощью которого
педагог может придумать что-то свое и использовать на уроках».

другие квесты и образовательная платформа, на которой учителя могли бы их
найти. В марте 2018 года мы ее запустили, презентовали на конференции
в Санкт-Петербурге, и посещаемость
ресурса стала расти.

К

роме этого, в 2020 году в школах начнется апробация еще одного проекта, в котором участвовал Максим Новиков. Вместе с коллегами программист
разработал мобильное приложение
«Электронный тьютер» для детей с ОВЗ,
в частности, с расстройством аутического спектра. Приложение уже можно скачать в Google Play. По словам Максима, в
классах стали появляться особенные
дети, а у учителей не всегда есть возможность их сопровождать, поэтому вместо
них детям «расскажет и покажет», как
устроена школа, новое приложение. Ребенка нужно только один раз научить,
как пользоваться сервисом, и дальше он

СУДЬБА СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

сможет разбираться сам.
– На мой взгляд, гаджеты недооценены, – рассуждает Максим. – Как только
заходит речь об их использовании в школах, сразу начинают говорить об их недостатках. Да, есть ряд стран, где смартфоны вообще запрещены на уроках, но
также есть концепция «принеси свое собственное устройство», которая, наоборот, предполагает, чтобы ребенок пользовался своим гаджетом. Это же разумно и экономически выгодно. Например, в
школах закупаются планшеты, электронные учебники, которые быстро
устаревают. И чтобы не тратить
огромные деньги на замену, можно использовать возможности, которые уже
есть в руках ребенка.
Как поясняет Максим, все нормы,
установленные СанПиНом по использованию гаджетов, на его уроках выдерживаются, поэтому вреда для здоровья
никакого нет, а пользы очень много.
Ольга Брулёва

Солдатская смекалка
Здравствуйте, уважаемая редакция,
напечатайте, пожалуйста, и мой
небольшой рассказ об отце – Николае
Степановиче Мамыкине.

В

1939-40 годах он принимал участие в
советско-финской войне, а когда началась Великая отечественная война, уже
25 июня ушёл на фронт добровольцем.
Воевал в звании старшины в составе
778 артиллерийского Краснознаменного полка, 247-й стрелковой дивизии.
К сожалению немного информации о
его фронтовом пути сохранилось в моей
памяти, зато навсегда запомнилась фраза, которую отец частенько повторял, когда заходила речь о войне: «Для бойца
очень много значит смекалка». Одну из
таких историй я и хочу рассказать.
Отделение, в котором служил отец,
получило задание – доставить на передовую снаряды, боеприпасы, обмундирование и продукты. Сложность состояла в том, что дорогу часто бомбили и
обстреливали фашистские летчики. А
если бомба попадет в машину со снарядами, то пострадают все – размышляли
водители и придумали такой маневр.
Выехали на четырех машинах, в первых трех были боеприпасы, а в последней – продукты. К борту этой машины
прикрепили палку, на которую привя-

Фото: из семейного архива семьи Мамыкиных

Красноуральск и Лесной смогут
предоставлять своим жителям
землю бесплатно.

Николай Степанович Мамыкин

зали кусок красной ткани. Первый рейс
прошел благополучно, груз доставили
вовремя, без потерь, а когда поехали
второй раз, появился немецкий самолет-разведчик.
Пролетев над колонной, летчик
заметил красную тряпку, развевающуюся за кабиной и, видимо, подумал, что в
машине находится особо важный груз
или начальство. А, может быть, она
просто стала для него ориентиром, и,
пикируя на колонну, он именно по этой
машине открыл огонь из пулемета.
К счастью, пули не попали в водителя,

а солдаты, сопровождавшие колонну,
стали стрелять по немецкому самолету
и сбили его.
Хорошо, что в кузове было обмундирование, а не снаряды, иначе машина бы
взорвалась. Трое солдат, открывших огонь
по самолету противника и уничтоживших
его, были награждены медалью «За боевые заслуги», а мой отец – Николай Мамыкин – медалью «За отвагу». Солдаты поняли, что немцев привлекает красный флажок, и в дальнейшем применяли эту тактику и сбили еще один самолет.
Мой отец прошел всю войну, дошел
до Берлина и вернулся с фронта в августе 1945 года. Он имеет немало наград, в
том числе – две медали «За боевые заслуги». Но медаль «За отвагу» ему была
особенно дорога.
Вот такая моя история. С уважением,
Виктор Николаевич Мамыкин, офицер
в отставке.
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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Долгожданная получка!

«Город трудовой
доблести»

После прокурорского вмешательства уральцам выплатили
более 700 млн рублей просроченной зарплаты

Общественники выступают за
присвоение Нижнему Тагилу
почетного звания. В муниципалитет
на имя главы Нижнего Тагила
Владислава Пинаева ежедневно
приходят письма от некоммерческих
организаций, которые считают, что
промышленный центр Урала в полной
мере достоин этого звания.

акие меры принимаются государством по
защите трудовых прав
граждан и как работнику
противостоять недобросовестному работодателю, нашим читателям
рассказала старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший
советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, как сегодня складывается ситуация с выплатой зарплат и каковы причины
ее задержек?
– Ситуация непростая. По состоянию
на январь этого года фактический размер
долгов перед работниками в регионе превысил 307 миллионов рублей. Сюда входит официальная и так называемая «латентная» задолженность 65 предприятий.
Но надо отметить, что это все-таки меньше, чем в 2018 году, на 86 миллионов рублей. Наиболее высокий уровень неисполненных обязательств образовали
предприятия промышленности, на их
долю приходится более 70 процентов. Основная причина невыплаты работодателем заработной платы – это финансовая
несостоятельность предприятий, связанная с наличием дебиторской задолженности, нерентабельностью производства,
прекращением хозяйственной деятельности и банкротством. Если говорить о
долгах перед работниками в бюджетной
сфере, а это в основном муниципальные
предприятия жилищно-коммунального
хозяйства и транспортного обслуживания
населения, то здесь распространенной
причинами следует признать превышение объема расходов над получаемыми
доходами, низкой и несвоевременной собираемостью платы за оказанные услуги.
– Какие меры предпринимаются для
решения затронутой нами проблемы?
– Вопросы, связанные с невыплатой
гражданам заработной платы, находятся на особом контроле государственных
органов власти, правоохранительных и
контролирующих органов. К межведомственному взаимодействию по защите
трудовых прав привлекаются профсоюзы и объединения работодателей. Обмен информацией происходит при участии прокуратуры в рамках работы Совета общественной безопасности, Координационного совета по вопросам

Своевременная выплата заработной платы уральцам и отчисление налогов
влияет на динамику пополнения и исполнения областного бюджета

оплаты труда и легализации трудовых
отношений, а также совещаний, организуемых региональными министерствами и Уполномоченным по правам человека в Свердловской области.
Об эффективности этой работы
можно судить по одному из примеров. В
прошлом году благодаря совместным
усилиям прокуратуры и Министерства
строительства и развития инфраструктуры региона работодателями была погашена задолженность перед работниками на сумму свыше восьми миллионов рублей.
Всего же после прокурорского вмешательства в области выплачено более
700 миллионов рублей просроченной
заработной платы.
– Как поступить работнику, если
работодатель систематически нарушает сроки оплаты труда?
– Не имеет значения, сколько раз эти
факты имели место. Необходимо сразу
же обращаться в государственную инспекцию труда, органы прокуратуры,
которые с помощью гражданских, административных и уголовно-правовых
средств побудят работодателя к исполнению своей обязанности.
Так, 3 февраля 2020 г. на межведомственном совещании под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина главам отдельных муниципалитетов региона, а также
руководителям ряда предприятий, на
которых допускались факты задержки
выплаты заработной платы, объявлены
предостережения о недопустимости нарушения закона.
Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена. На практике же
нередки случаи, когда работники обращаются за помощью уже после увольнения, что усложняет ситуацию.
Еще раз отмечу, что своевременное
обращение позволит оперативно принять меры к устранению нарушений в
сфере оплаты труда и взыскать задолженность. На это же направлены и изменения, которые были внесены в декабре 2019 года в Трудовой кодекс РФ и

Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Теперь сотрудники
государственной инспекции труда наделены полномочиями по принятию
решения о принудительном взыскании
с работодателя начисленной, но не выплаченной в установленный срок заработной платы, если организация не выполнила предписание трудовой инспекции устранить нарушение, связанное с
оплатой труда (ст. 360.1 ТК РФ). Такое
решение является исполнительным документом и позволяет гражданам во
внесудебном порядке взыскать положенные им выплаты.
– А как быть, если гражданин работал без оформления трудовых отношений?
– На гражданина, который выполняет работы в соответствии с гражданскоправовыми договорами, например, договором подряда или возмездного оказания услуг, гарантии трудового законодательства, в том числе в сфере оплаты
труда, не распространяются. К сожалению, некоторые работодатели в нарушение закона не заключают трудовые
договоры с работниками либо подменяют их гражданско-правовыми. В таком
случае работодатель подлежит привлечению к административной ответственности, а наличие трудовых отношений
может быть установлено по предписанию государственного инспектора труда или в судебном порядке.

Н

еотъемлемой частью поступлений в
консолидированный бюджет Свердловской области является налог на доходы физических лиц. Своевременная
выплата заработной платы уральцам и
отчисление налогов влияет на динамику пополнения и исполнения областного бюджета. В 2020 году бюджет планирует получить от уплаты НДФЛ в расчете на одного жителя – 18,2 тыс рублей.
Как отметила заместитель губернатора – министр финансов Галина Кулаченко, в 2019 году минфин региона вместе с
налоговиками провели работу с 7,5 тыс
работодателей, 4,5 тыс должников по налогам и сборам, 1,2 тыс предприятий по
вопросам прибыльности, ведению безубыточной деятельности. Все эти меры позволили увеличить доходы бюджета и направить их на выполнение нацпроектов и
повышение уровня жизни уральцев .

обращении Дзержинской районной
организации Всероссийского общества инвалидов отмечено: «В последнее
время имеет место чудовищная фальсификация исторических фактов в странах
западной Европы, направленная на
уменьшение реального вклада нашего народа в победу над фашизмом. Считаем
присвоение нашему городу звания «Город
трудовой доблести» будет дополнительным правдивым подтверждением трудового подвига жителей нашего города».
А вот выдержка из письма председателя Нижнетагильского городского родительского комитета Анны Межовой:
«Труженики тыла помнят лозунг: все для
фронта, все для победы. Это был невыносимо тяжелый, изнурительный для них
труд. Но все понимали: Надо! Надо фронту. Надо отцам и братьям, сражающимся с фашистами. Надо Родине. Это всемогущее «Надо» помогало преодолевать
все трудности и невзгоды и совершать
почти невозможное».
Ветераны пограничных войск отметили: «Мы осознаем, что растет новое
поколение граждан России, которое не
всегда в полной мере понимает масштаб
потерь советского народа, боль утраты
и подвиг тех, кто своим непосильным
трудом приближал Победу. Наша задача –
не дать забыть и увековечить в памяти
народа подвиг тружеников тыла в Нижнем Тагиле».

Фото: novygorod.info
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На территории Свердловской области
более 1,47 млн. работников трудятся
в самых разных отраслях экономики
на 145 тыс хозяйствующих субъектах.
Месячный фонд оплаты труда данных
организаций составляет свыше
60 млрд рублей. К сожалению, не все
эти деньги своевременно и в полном
объеме доходят до работников.
Факты нарушения прав граждан
на вознаграждение за труд
фиксируются систематически.
Сначала причиной тому были «лихие
90-е», затем проблемы становления
экономики и нерадивые
работодатели. Все это негативно
сказывается на ситуации с выплатой
заработной платы уральцам.

Инициативу городского совета ветеранов, который объединяет около 70
тысяч человек, поддерживают тагильчане из «Ассоциации профсоюзных организаций», «Молодой гвардии», «Ассоциации юристов России», казачьего общества «Хутор Нижнетагильский», «Совета
национальных культур», «Совета ветеранов органов власти» и многих других
объединений.
Всеобщая поддержка, по мнению
мэра Владислава Пинаева, станет серьезной помощью при принятии решения о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».
Екатеринбург также готовится стать
одним из претендентов на присвоение
нового звания, так как в годы войны
Свердловск был крупнейшим центром
оборонной индустрии Советского Союза.
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ УРАЛА

Его песни поют
в 50 странах мира

АКЦЕНТ

Конституция
новых
возможностей

Этот год в Свердловской области пройдет под знаком
Евгения Родыгина

Э

тот фестиваль дал старт Году Евгения
Родыгина в Свердловской области,
объявленном в регионе указом губернатора Евгения Куйвашева. В этом году 16
февраля известному уральскому композитору исполнилось 95 лет.
Концертная программа фестиваля
представляет собой «путешествие» из современного Екатеринбурга в город Свердловск – во времена начала творческого
становления уральского композитора. Будет показана концертная программа
Уральского хора «Легенда Урала», которая
является номинантом на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы
и искусства по итогам 2019 года.
Как рассказал художественный руководитель Уральского государственного
академического русского народного хора
Николай Зайцев, творчество Евгения Родыгина неразрывно связано с жизнью
Уральского хора. В 1950 году он становится заведующим музыкальной частью

музыка к опереттам, кинофильмам и
драматическим спектаклям, другие жанровые произведения.
И на фестивале Уральский хор представит эти грани. Зрители смогут ощутить
дух времени, когда создавалось то или иное
произведение. Например, песня «Едут новоселы» перенесет их в эпоху целинников.

Фото: официальный портал Екатеринбурга

«Свердловский вальс», «Уральская
рябинушка», «Куда бежишь, тропинка
милая» – эти и другие песни, которые
знает и любит вся страна, прозвучат
на музыкальном фестивале «Грани
искусства Евгения Родыгина»
19 февраля во Дворце молодежи
в Екатеринбурге.

В

Евгению Павловичу Родыгину
исполнилось 95 лет

коллектива, который первым исполнил
его песни: «Лен, мой лен», «Белым снегом» и другие. Тогда эти песни записывались и звучали на всесоюзном радио, и их
услышал и полюбил весь Советский Союз
и не только. Так, песня «Уральская рябинушка» до сих пор исполняется в более
чем 50 странах мира, а в Китае и Корее
она очень популярна.
– Творчество Евгения Родыгина многогранно, он написал более 200 песен, –
подчеркнул Николай Зайцев. – Кроме
того, в его творческом репертуаре есть

рамках Года Е.П. Родыгина в Свердловской области в регионе пройдут
сотни мероприятий. Так, уже 16 февраля в
Свердловском государственном областном дворце народного творчества состоялся региональный конкурс «Уральская
рябинушка» среди самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей,
работающих на базе культурно-досуговых
учреждений области. Лучшие коллективы
по итогам конкурса будут участвовать в
областном фестивале «Рябиновый вальс»,
посвященном творчеству Евгения Родыгина, в ноябре.
В регионе готовятся тематические
выставочные проекты, концерты и творческие вечера. В рамках экологической
акции около Уральского центра народного искусства будет дополнена новыми
саженцами рябиновая аллея.
Одним из наиболее масштабных событий Года Е.П. Родыгина станет гастрольный тур Уральского народного
хора по Свердловской области.
Лев Крылов

СПОРТ

Андрей Рожков: «Для меня
дзюдо – первый вид спорта»
как и мне», — говорит Андрей Рожков.
Несмотря на то, что Андрей Рожков
известен нам как актер, он имеет прямое отношение к дзюдо – с 2017 года
Рожков работает в федерации Урала и
Западной Сибири в статусе вице-президента и является кандидатом спорта по
дзюдо и самбо.
Напомним, что турнир «Большой
шлем» проходит в Екатеринбурге в четвертый раз. В прошлом году команда
России завоевала девять медалей разного достоинства и стала первой в медальном зачете. В этом году соревнования
станут одним из финальных этапов подготовки дзюдоистов к Олимпийским
играм — 2020, поэтому с высокой вероятностью на ковер ДИВСа будут выходить
первые и вторые номера своих стран.
Напомним, расходы областного бюджета на физическую культуру и спорт в
2020 году составят 9 754,4 млн. рублей, в
том числе на спорт высших достижений
– 8 287,1 млн рублей.

С 13 по 15 марта в столицу Урала
съедутся больше 60-ти национальных
сборных команд со всей планеты,
чтобы побороться за медали и
призовой фонд «Большого шлема».
Актер «Уральских Пельменей» Андрей
Рожков станет послом
международного турнира по дзюдо.
ля Рожкова это уже не первый опыт –
в прошлом году он тоже был приглашен в качестве посла и провел в Екатеринбурге открытую тренировку, принял
участие в обучении волонтеров турнира
и награждении победителей и призеров.
«Быть послом соревнования такого
уровня в родном городе — это большая
честь для меня. Дзюдо – один из самых гармоничных и правильных видов спорта для
ребенка и помогает развить и физические
и психологические стороны. Для меня дзюдо – первый вид спорта. Я хочу, чтобы мои
дети занимались именно им, и я уверен,
что в будущем это поможет им в жизни,

Фото: све.рф
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Р

абота над поправками в российскую
Конституцию набирает ход. Многие
скептики считали, что данная тема не
привлечет всеобщего внимания, депутатам и юристам придется самим проявлять законотворческую активность,
но нет – работа над поправками весьма
заинтересовала значительные слои населения, высказано много интересных
идей, есть, безусловно, и спорные.
Но очевидно, что предложение лидера
нашей нации Владимира Путина обновить Основной закон страны было и актуально, и востребовано.
Одной из важных новаций является
предложение конкретизировать некоторые основополагающие направления социальной политики – обязательная индексация пенсий, поддержка семьи, решение демографических проблем. Последние двадцать лет уж абсолютно точно не прошли даром – государство накопило такие значительные резервы, которые позволяют абсолютно конкретным
социальным обязательствам придавать
конституционный статус. При принятии
Основного Закона образца 1993 года Россия провозглашалась социальным государством, но сами контуры социальности в законе отсутствовали – тогдашние
либерал-правители, скажем прямо, были
абсолютно равнодушны к тому, как живет народ, экономическая политика проводилась по указке американских консультантов, которые рассматривали Россию как огромный пирог, от которого
надо было быстрее отрезать куски. Кстати, именно на крохи с тех либеральных
пиршеств и по нынешний день существуют отдельные бойкие русофобы, вещающие из своих радиобудок.
Да и будем откровенны – конституция девяносто третьего года, замешанная на крови гражданского противостояния и, по сути, братоубийственных
конфликтов, была скорее символом отказа России от своего прошлого – и имперского, и советского. Это был некий
усредненный документ, выжимка из западного законодательства, в котором не
было и заметно исторической России.
Впрочем, прежние вожди для этого и
старались – в их понимании наша страна должна была стать среднестатистическим элементом, не имеющим собственной истории, интересов, веры.
Теперь же у всех нас, граждан великой страны, есть шанс создать Основной
Закон, который будет символом того,
что Россия – это страна с великим прошлым, настоящим и будущим, страна,
которая сохранила свою культуру и веру
своих отцов и дедов.
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