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110 тысяч юных уральцев
в спорте – это начало
Евгений Куйвашев и Ирина Роднина подписали соглашение
о развитии школьного спорта

Э

тот документ отражает намерения
сторон совместно создавать условия
для систематических занятий физкультурой и спортом в школах Свердловской области, поддерживать преподавателей, совершенствующихся в этой сфере, улучшать материально-техническую
базу спортивного блока уральских школ,
реализовать интересные проекты в
спорте для молодежи.
Кроме того, подписанное соглашение приобретает особую актуальность в
свете возможного проведения в Екатеринбурге летней Универсиады 2023
года. В том случае, если Международная
федерация университетского спорта
одобрит заявку уральской столицы,
именно нынешние школьники вольются в 2023 году в движение Универсиады.
«Свердловская область входит в число наиболее спортивных регионов России.
Мы одинаково уделяем внимание и спорту высших достижений, и массовому
спорту, особенно детскому. И сегодня одной из своих задач видим более четкое и
понятное развитие школьного спорта.
Нам важно заинтересовать как можно
больше юных уральцев, заразить их спортом и идеей здорового образа жизни. Конечно, не все становятся Олимпийскими
чемпионами, но любить спорт и заниматься спортом нужно всем. Если говорить только о детях, занимающихся в
спортшколах и школах олимпийского резерва, то сегодня в области это почти
110 тысяч человек. Это число нужно увеличивать», – сказал Евгений Куйвашев.
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Екатеринбург 14 июня посетила
заместитель председателя комитета
Госдумы по международным делам,
президент Всероссийской федерации
школьного спорта, координатор
федерального партпроекта
«Единой России» «Детский спорт»
Ирина Роднина. В этот день
губернатор Евгений Куйвашев
и Ирина Роднина подписали
соглашение, направленное на
укрепление здоровья юных уральцев.

Подписанное соглашение откроет новые спортивные проекты для уральцев.

Ч

ем так примечателен проект «Детский спорт»? Он реализуется в стране уже 10 лет, и легендарная чемпионка
активно продвигает его в регионах.
«Мы начинали с проекта «дворовый
тренер», школьного спорта, реконструкции спортзалов. Сейчас идет активное
строительство спортивных объектов, и
мы запустили турнир «Дворовый футбол»,
– рассказала Ирина Роднина. – Нужно,
чтобы больше ребят занималось спортом.
Главная задача, которую нам поставил
президент, – добиться, чтобы не менее
80 процентов детей в стране регулярно
занимались спортом. Человек, который
занимается спортом, – больше успевает,
большего достигает в жизни, это успешный человек. И нашей стране нужно как
можно больше успешных людей!»

С

вой визит Ирина Роднина приурочила к организации проведения Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В связи с этим она посетила стадион «Калининец» в Екатеринбурге, где проходил городской этап турнира дворовых команд по футболу. Наравне с мальчишками на поле вышли и
девочки.

Победителей от всей души поздравил секретарь Свердловского отделения
партии «Единая Россия» Виктор Шептий. Он отметил, что в прошлом году в
столице Урала прошли игры Чемпионата мира по футболу. После ЧМ осталось
хорошее наследие в виде объектов инфраструктуры, а количество ребят, желающих заниматься футболом, кратно
увеличилось.
«Идея проводить соревнования по
дворовому футболу на объектах, оставшихся после Чемпионата, нашла живой
отклик. Ребята очень довольны. Такие
турниры будут проводиться в каждом
муниципалитете, – отметил Виктор
Шептий. – При этом есть возможность
находить талантливых ребят: сегодня
получили призы «лучший вратарь», «лучший нападающий» и другие. У таких ребят есть хорошие перспективы».
В Свердловской области
действует программа,
по которой ремонтируются
и реконструируются спортзалы
и стадионы. И на этих объектах
дети с удовольствием
занимаются спортом.

Специалисты выездной поликлиники
ОДКБ подвели итоги работы за пять
месяцев: сделано 11 выездов для
диспансеризации детей-сирот, 23 –
для осмотра несовершеннолетних.
Всего проверено здоровье
5695 юных свердловчан.

Июнь, 2019

На Международном боксерском форуме
в Екатеринбурге собрались представители
всех ведущих мировых боксерских
федераций. Становясь центром
единоборств, наш регион в сентябре примет
Чемпионат мира по боксу.

14 июня

В День России 95500 уральцев
посетили 360 праздничных
мероприятий. Только акция
«Хором славим Россию и город»
в центре Екатеринбурга
объединила артистов
70 коллективов и 13 тысяч зрителей.

13 июня

11 июня

10 июня

Евгений Куйвашев
поздравил ФК «Урал» с
завершением игрового
сезона. В 2020 году команда
отметит 90-летие с момента
создания. К этой дате
планируются специальные
акции и мероприятия для
любителей футбола.

12 июня

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
«Рыбалку
на Калиновке-2019»
на Калиновском
разрезе
в этом году
организаторы
посвятили
140-летию
со дня
рождения
писателя Павла
Бажова.
Порыбачить
съехались
130 воспитанников
соцучреждений
области.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Бюджет добавит
строек
Многодетным
семьям
взамен
земельных
участков предоставят
выплаты. Кроме этого,
доходы облбюджета позволят построить новые
дома, школы и другие соцобъекты. Депутаты ЗССО поддержали корректировки финансового документа
на 2019 год. Так, 289 млн рублей направят САИЖК, чтобы достроить ЖК
«Кольцовский дворик», где более 400
дольщиков не получили законное жилье. Дополнительные ассигнования
направят в Березовский на строительство школы на 1275 мест. Почти 139
млн рублей получит Талица на строительство крытого катка. Еще 615 миллионов пойдут на обеспечение жильем
многодетных семей и детей-сирот, а
также на выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельных участков.

«Горячая» пора
ремонта
За пять месяцев программа капремонта выполнена на 50 процентов. Гендиректор Фонда
капремонта Станислав
Суханов напомнил, что в
2019 году планируется отремонтировать около тысячи многоквартирных
домов. Регоператор оплачивает подрядчику работы после того, как они
приняты комиссией в составе представителей местного самоуправления, организации стройконтроля, УК, Фонда и
МКД. К сожалению, были случаи, когда
жители
препятствовали
работам.
«Капремонт проводится исключительно для жителей. Поэтому они не должны
создавать бригадам препятствий», –
подчеркнул Станислав Суханов.

21 город
расселит
«аварийки»
Свердловская область в
2019 году получит 1,5
миллиарда рублей из
Фонда содействия реформированию ЖКХ на
расселение аварийного
жилья. Из регионального бюджета на эти цели планируется дополнительно направить 95,4 млн рублей, из
муниципальных – 15 миллионов. Как
сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в 2019-2020 годы планируется переселить уральцев из 879
аварийных квартир в Екатеринбурге,
Арамиле, Алапаевске, Березовском,
Верхнем Тагиле, Верхней Пышме, Верхотурье, Невьянске, Волчанске, Дегтярске, Ирбите, Ивделе, Карпинске, Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Ревде, Каменске-Уральском, Тавде, Талице, Туринске, Полевском.
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Идти
за господдержкой:
оно того стоит!
В национальном проекте
«Международная кооперация
и экспорт» перед уральцами
поставлены задачи увеличить
промышленный экспорт.
Предприятия нацелены выпускать
конкурентоспособную
на международном рынке
продукцию, но за всем
этим стоит необходимость
набирать технологические
обороты.

Любовь Шаповалова

ДЕМОГРАФИЯ

НАЦПРОЕКТ

Надо ли стимулировать
рождаемость?
В Екатеринбурге прошел демографический форум,
где ученые подняли этот вопрос
отсутствует репродуктивная установка,
потому что общество не занимается ее
формированием, не ориентирует на
создание семьи, – констатирует Юрий
Вишневский. – Эксперимент по преподаванию в школе семейной этики провалился, поскольку не было подготовленных кадров для преподавания этого
предмета, а ничего нового взамен не
придумали. Родительский труд, особенно отцовство, до последнего времени не считался столь же важным, как
профессиональная деятельность человека. Материнский капитал правильнее было бы назвать семейным, потому
что он по сути таковым и является. Хорошо хоть сейчас догадались ввести отцовский капитал, чтобы обозначить семейную роль мужчины. Правда, возникает вопрос: если отцовский капитал
выплачивается только за третьего ребенка, то получается, что первые двое
детей не от отца семейства, а от святого духа?

помощью господдержки предприятия могут обновлять средства производства и внедрять современное оборудование. Фонд технологического развития промышленности (ФТРП) Свердловской области, созданный по инициативе губернатора Евгения Куйвашева,
финансирует проекты развития и модернизации промышленного сектора
совместно с федеральным фондом развития промышленности на принципах
софинансирования: 30% – региональная часть, 70% – федеральная.
Шесть предприятий уже осваивают полученную в 2018 году от регионального ФТРП финансовую помощь.
Они привлекли на техперевооружение и модернизацию 447 миллионов
рублей.
«Первопроходцем в
любом деле быть тяжело, – отметил министр
промышленности региона Сергей Пересторонин. – Чтобы получить льготное финансирование, необходимо
соответствовать различным требованиям и заполнить большое количество
бумаг. Но те, кто считает свои деньги и
выстраивает стратегию развития
предприятия, понимают, что это того
стоит».
В 2019 году число обращений
в фонд выросло на 25%.
Сейчас на рассмотрении
и согласовании находятся
12 заявок на сумму
746 млн рублей.

По словам директора Фонда Александра Эбергарда, в числе одобренных
проектов – расширение производства
Полевского металлофурнитурного завода. Предприятию одобрен заем на 20
млн рублей на покупку оборудования.
Займ в 100 млн рублей готовы предоставить Краснотурьинскому заводу
строительных компонентов на организацию производства газообразователей, что позволит создать еще 28 рабочих мест. Одобрение получил проект
«Арсенал НТ» в Нижнем Тагиле на организацию производства конических
зубчатых колес. Сумма займа составляет 100 млн рублей. С начала года
Фонд предоставил 20 млн рублей предприятию «Торговый дом», которое в
Дегтярске создает серийное производство для шлифовки и полировки бетонных полов. Финансирование в размере 20 миллионов рублей также получил проект «УПП «Вектор» по разработке современных модульных PXI
приборов и устройств.

Фото: Борис Ярков
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В среднем по стране демографические программы дали рост рождаемости 11%.

По мнению некоторых ученых,
стремление государства регулировать
демографические процессы –
дань стереотипам, сложившимся
в давние времена.
Нет необходимости увеличивать
народонаселение страны,
полагает кандидат политических
наук Виктор Мартьянов, в настоящее
время исполняющий обязанности
директора Института философии
и права УрО РАН.

–П

			 очему-то считается аксио-		
			 мой, что рост населения – это
всегда благо. Да, на первых порах любое
государство нуждается в приросте населения, потому что нужно пополнять армию, чтобы завоевывать новые территории и защищать свою, а также латать
демографические дыры после опустошительных эпидемий и войн. В большом количестве рабочих рук нуждаются
аграрные страны с примитивным сельским хозяйством. А куда прикажете трудоустраивать людей в высокоразвитом
постиндустриальном обществе, где рабочие места все активнее занимают роботы? – задается вопросом эксперт.
Мировой опыт свидетельствует в
пользу этой точки зрения: в развитых
странах с высоким уровнем благосостояния отмечается снижение рождаемости.
Соответственно возрастает ценность
каждого человека. Россия – развивающаяся страна, следовательно, вместо того,
чтобы сегодня искусственно стимулировать рост населения, нужно улучшать качество жизни ныне живущих россиян,
обеспечивать лучшую жизнь будущим
поколениям, уверен Виктор Мартьянов.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РАБОТАЕТ,
НО ОН – НЕ ПАНАЦЕЯ
Столь радикальную точку зрения
разделяют далеко не все участники

Х Уральского демографического форума. Кандидат экономических наук, руководитель центра по изучению проблем народонаселения экономического
факультета МГУ Владимир Архангельский считает критичным для страны
снижение численности населения, точка
минимума которого пришлась на 1999
год. Ученый убежден, что выправить ситуацию помогли меры, принятые российским правительством.
Речь идет о материнском капитале,
благодаря которому с 2007 года начался
рост рождаемости, в среднем по стране
демографические программы дали прибавку в 11%. Наибольший положительный эффект от стимулирующих выплат
социологи зафиксировали в 2015 году, в
последующие годы наблюдается некоторое его снижение.
– Мы отмечаем увеличение числа
рождений второго и третьего ребенка, но одновременно снижается число
рождений первенцев. Это означает,
что в стимулировании нуждаются и
те пары, которые ориентируются на
одного ребенка, – делает вывод эксперт.
ОТЦЫ НУЖНЫ
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЧАТИЯ
Доктора философских наук, почетного профессора УрФУ Юрия Вишневского беспокоит тот факт, что на два
года повысился возраст, в котором родители решаются на рождение первого
ребенка. Помимо чисто экономических
причин – стремления семейной пары
создать прочную материальную базу,
желания самореализоваться в профессии, не отвлекаясь на воспитание ребенка, – есть и другие мотивы, побуждающие молодоженов откладывать рождение детей.
– У современных молодых людей

КАЖДАЯ ВТОРАЯ
УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ
ДОЖИВЕТ
ДО СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБЫ
Отметив, что медицина в последнее
время многое сделала для снижения
младенческой смертности, Юрий Вишневский полагает, что не меньшего внимания со стороны медиков требует
проблема абортов. По статистике, сегодня две из каждых пяти беременностей искусственно прерываются.
Несмотря на то, что в последнее
время в молодежной среде увеличивается число сторонников свободных
отношений между полами, традиционная семья остается основной формой брака. Эксперты отмечают снижение числа разводов в Свердловской
области: сегодня на 100 свадеб приходится 64 развода – против 70 в 2000
году.
– Это не означает, что каждая вторая
или третья свадьба заканчивается разводом, – уточняет Юрий Вишневский. –
В статистике разводов отражены ранее
заключенные браки, которые существовали порой весьма длительный период.
Гораздо точнее отражает состояние института семьи просчитанная нами вероятность сохранения брака. Так вот, согласно нашим прогнозам, каждая вторая уральская семья доживет до серебряной свадьбы, а каждая шестая – до золотой. Это не такой уж плохой показатель.
К слову, примером крепкого семейного союза может служить сам Юрий
Рудольфович, который недавно отпраздновал с супругой изумрудную
свадьбу – 55 лет совместной жизни.
– Насколько я знаю, среди известных людей такую дату в своих семьях
отмечали только английская королева
Елизавета и российский космонавт
Алексей Леонов, – пошутил Юрий Вишневский.
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Лариса Никитина

КЛАССИКА В НОВОМ РАКУРСЕ

«Дубровский»,
как квест от Пушкина

ЗДОРОВО!

В 13 городов области доставлены
девять мобильных фельдшерскоакушерских пунктов и четыре
стоматологических кабинета.
Еще один – передвижной
офтальмологический комплекс,
который был закуплен для региона
впервые, остался в Екатеринбурге и
будет работать на базе Областной
клинической больницы №1.

Фото Леонид Логинов

молодого тела Машеньки Троекуровой.
Сознание читателя безоговорочно относит его к разряду отвратных героев. И это
уже некий устоявшийся образ. Недавно
одно издательство поместило на обложку романа изображение известной картины Василия Пукирева «Неравный
брак».
Мне же поведение и мотивации Верейского представились в ином ракурсе.
А дальше, с поиском на просторах Пушкинианы всего, что связано с этой книгой, пришло и переосмысление содержания «Дубровского». Я сделал ряд открытий, в том числе, касающиеся князя.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАСКИ-ШОУ
– Пришла пора поделиться.
– Во-первых, линия в романе меж Дубровским и князем Верейским сведена к
пунктиру где-то на втором плане. Отношения других героев, выведенные нарочито жирно, как бы отвлекают внимание

от этого. Да и вообще, прятки — они в
этой книге повсюду. Начиная с того, что
сам Пушкин таил от читателя своё произведение: закончено в 1833 году, а увидело свет лишь спустя четыре года после
гибели автора — в 1841-м.
И первым заводилой в этой игре является заглавный герой. Он то и дело
прячется: то в лесах, то за масками других людей — француза-гувернёра Дефоржа в доме Троекурова или генерала
— «человек лет тридцати пяти, смуглый,
черноволосый, в усах, в бороде». А в финале, оставаясь верным себе, он эволюционирует до невидимки: исчезает и
концы воду.
А что если рассеянность и ветхость
его соперника – князя Верейского – являются тоже своего рода маскарадом?
Прятки имеют смысл, когда в них играют
как минимум двое.
– Выходит, «Дубровский» – это не
книга, которую нам в школе разложили по полочкам, а некая загадка, своего рода, квест?
– Можно и так сказать. Верейский —
этакий джокер в карточной колоде персонажей романа. Приглядишься, и князь
видится тем, кто сам в прятки играть мастак.
Уже общепризнанно, что эта книга не
была лишь «зеркалом литературных фантазий». Это касается и сюжета – за основу
взято судебное реальное дело, и фамилии персонажей Дубровского и Троекурова взяты из жизни. Была и деревня Кистеневка – по соседству с Болдино. А вот
насчёт Верейского никаких версий у литературоведов нет. Как будто фамилия
взята с потолка. Странно, ведь речь идет
о весьма важной для сюжета фигуре.
Продолжение следует

Ангелина Николаева

ОБРАЗОВАНИЕ

Решено: знания мирового уровня
сконцентрирует УрФУ
Проект создания научно-образовательного центра на базе
университета презентуют на ИННОПРОМЕ
Свердловская, Курганская и Челябинская области
планируют создать на базе УрФУ межрегиональный
научно-образовательный центр мирового уровня.

Фото: Борис Ярков
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Уральском федеральном университете уточнили, что
центр будет создан на основе кооперации с мировыми
научно-образовательными центрами, академическими институтами УрО РАН, ведущими региональными и международными корпорациями при поддержке федеральных и региональных органов власти.
Заместитель губернатора Свердловской области Павел
Креков отметил, что Свердловской области придется участвовать в конкурсе между регионами за право создания
такого центра.
«Проект создания уральского межрегионального научнообразовательного центра будет презентован всей стране
на десятой международной выставке ИННОПРОМ. Важно,
что промышленные предприятия заинтересованы в создании
такого объекта, ведь он позволит им реализовать 56 научноисследовательских опытно-конструкторских работ с объемом финансирования более 2,5 миллиардов», – сообщил
Павел Креков.

–Э

		 то очень нужный комплекс, в
			 отдалённых пунктах много
пациентов, которым нужна офтальмологическая помощь, – говорит заведующая офтальмологическим отделением
консультативно-диагностической поликлиники ОКБ №1 Зоя Прохорова. –
Оборудование в кабинете современное
и дорогостоящее, даже у нас в поликлинике такого нет. Оно позволяет проводить широкий спектр диагностики –
выявлять все основные виды заболеваний, мобильно измерять внутриглазное
давление, осматривать глазное дно, и,
конечно, подбирать нужные линзы для
коррекции зрения.

Фото: Борис Ярков

ПОДАРОК БУККРОССИНГА
– Дмитрий, что могло подвигнуть
к переосмыслению всем известной
книги?
– Случай. Мне кажется, по другому такие ситуации и не возникают. Как-то
прибрал с полки буккроссинга книгу
«А.С. Пушкин. Романы и повести» 1971
года издания, а когда дома открыл её наугад, сделал неожиданное для себя открытие – мы с князем Верейским оказались ровесниками. Мне, как и ему, «около
пятидесяти лет».
И всё! Хрестоматийное, впитанное
ещё в школьные годы понимание «Дубровского» рассыпалось, как порванные
бусы. Когда же я попытался собрать его
заново, то получилась совсем иная картина. Вот вам каким представляется
князь Верейский?
– Ну, если в двух словах, то малоприятный персонаж …
– Вот! Да ещё – старик, возжелавший

Дмитрий Сивков увидел Пушкина
в одном из геров.

Ольга Плехова

Новые ФАПы
разъехались
по области

В изученном вдоль и поперёк наследии классика №1
отечественной литературы нашлось белое пятно
В июньском номере литературного
журнала «Сибирские огни» выйдет эссе
Дмитрия Сивкова «О князе Верейском
замолвите слово». В нём уральский
писатель и журналист
небезосновательно делает вывод о
том, что хрестоматийный роман
можно назвать маскараднопряточным, автор которого сам
укрылся за одним из персонажей. Это
несколько неожиданно, ведь нам
кажется, что в Пушкиниане уже
заданы все вопросы и получены
ответы на них.
В честь 220-летия со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина мы
поговорили с тем, кто решился
выйти за эти рамки.
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По словам Зои Юрьевны, один комплекс будет работать в селе или деревне в среднем одну неделю. Ожидается,
что в день один врач сможет принимать до 30 пациентов. Врачебная бригада будет формироваться из докторов
областной больницы, поэтому в профессионализме приема можно не сомневаться.
– Сегодня в области работает уже 22
ФАПа, и они зарекомендовали себя с самой хорошей стороны. Приобретение
новых мобильных пунктов позволит
улучшить оказание первичной медицинской помощи жителям отдалённых
территорий, – отметил губернатор Евгений Куйвашев.
Напомним, что в состав Свердловской области входит 73 муниципалитета, и с учетом новой техники уже половина территорий обеспечена мобильными комплексами.
– Стоматологический передвижной кабинет – это для нас уже второй
большой подарок от областного правительства, – говорит главный врач
Каменской ЦРБ Наталья Вавилова. –
Несколько месяцев назад мы получили фельд-шерско-акушерский пункт.
Он ежедневно выезжает в села, где
численность населения меньше 100
человек. Жители, конечно, очень радуются приезду ФАПа, поскольку это
единственное место, где можно проверить здоровье. А сейчас появился
еще и стоматологический комплекс,
что облегчит жизнь людям, особенно,
маломобильным, у которых нет возможности дое хать до районных больниц.
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СПОРТ

Целились в мишень за километр
В Нижнем Тагиле завершился I этап II Евроазиатского
чемпионата по снайпингу

О

дин из участников турнира – москвич Александр Дмитриев. По его
словам, он впервые попал на соревнования по высокоточной стрельбе полтора
года назад в качестве зрителя. Понравилось настолько, что решил купить оружие, снаряжение и вплотную заняться
тренировками. В этом году Александр
попал в пятерку лучших стрелков.
«Начинал с дистанции 100 метров.
Через полтора года стал одним из призеров турнира «Тюменский рубеж». Главное, чтобы было желание заниматься
стрельбой», – отметил стрелок.
По итогам турнира победителем среди спецподразделений стал представитель Спецподразделения СОБР Управления Росгвардии по Свердловской области, второе и третье места – представители 24 бригады ГРУ Минобороны РФ из
Новосибирска.
Зампредседателя Ассоциации тактической стрельбы «Росснайпинг» Алексей
Пятков рассказал, как важна подготовка.
– В армейском снайпинге стреляют на
дистанции порядка одного километра, –
отметил он. – Полицейский снайпинг
предполагает дистанцию до 400 метров.
На соревнованиях мы предлагаем
упражнения от 100 до 1500 метров. Это

Н

Александр Дмитриев на Евроазиатском чемпионате по снайпингу попал в пятерку
лучших стрелков.

дает возможность и любителям, и профессионалам раскрыть свой потенциал.
Все участники турнира уверены, что
выбор винтовки, оптики и снаряжения
имеет решающее значение и зависит не
только от предпочтений, но и финансовых возможностей стрелка.
– Техника безопасности и выбор снаряжения – превыше всего, – говорит
стрелок Алексей Аржановский из Татарстана. – Большое значение имеет ложе
винтовки. Как говориться, стреляет винтовка, а попадает ложе.
Как отметил министр физической
культуры и спорта Свердловской обла-

сти Леонид Рапопорт, проведение таких
соревнований решает задачи по патриотическому воспитанию молодежи, обмену передовым опытом и популяризации тактической стрельбы в России.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил уверенность, что Уральский полигон станет признанным центром развития снайпинга в России.
2-й этап Евроазиатского
чемпионата по снайпингу
состоится 12-13 июля в Тюмени,
а финальные соревнования –
20-21 сентября
в Екатеринбурге.
Борис Ярков

КУЛЬПОХОД

Перчатка для космического музея
В Историческом сквере Екатеринбурга открылась
фотовыставка «Выше уральских гор»
Экспозиция посвящена первому
космонавту из Екатеринбурга
Сергею Прокопьеву. В ее создании
участвовали семья космонавта,
администрация города,
планетарий и Московский музей
космонавтики.

Фото: Борис Ярков
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а открытие прилетел сам Сергей
Прокопьев. «Эта экспозиция – первый шаг к созданию полноценного музея
космонавтики в Екатеринбурге, – заявил
Сергей Прокопьев. – Это будет научнотехнический центр, где дети смогут заниматься робототехникой, изучать
астрономию и космонавтику».
Выставка, которая приурочена к
первой годовщине полета Сергея Прокопьева в космос, состоит из десяти
стендов. На них представлены семейные снимки, фотографии со старта космического корабля, жизнь и быт на международной космической станции. Так-

Восстановить,
нельзя порушить

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Фото: Ассоциация тактической стрельбы «Росснайпинг»

Два дня 60 стрелков-высокоточников,
среди которых – профессионалы и
любители со всей России, выполнили
более 20 уникальных упражнений с
бумажными мишенями, движущимися
гонгами, тарелочками, стреляли по
водным мишеням. Максимальная
дистанция стрельбы до 1500 метров.

АКЦЕНТ

Директор Екатеринбургского
планетария Александр Изгагин (слева)
получает из рук Сергея Прокопьева
космическую перчатку.
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же можно увидеть снимки Екатеринбурга из космоса. По словам Сергея Прокопьева, каждый раз пролетая над родным городом, он пытался рассмотреть
родные с детства улицы, парки и площади.
В дар будущему музею космонавт
передал резиновую перчатку, в которой
он выходил в открытый космос 15 августа 2018 года. Директор Екатеринбургского планетария Александр Изгагин
отметил, что эта перчатка станет одним
из главных экспонатов будущего музея
космонавтики. Он добавил, что в настоящий момент идёт поиск места под музей и научно-технический центр для
молодёжи. В коллекцию музея, помимо
личных вещей Сергея Прокопьева и
других российских космонавтов, должны войти предметы, связанные с разработкой и испытаниями космических
аппаратов и ракет-носителей на Среднем Урале.
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адо сказать, что предварительные
итоги истории с кафедральным собором в Екатеринбурге в определенном
смысле ставят каждого екатеринбуржца
перед выбором – готов ли он признавать
конституционные права своих соотечественников на свободу вероисповедания или в горячечном агрессивном порыве станет храмоборцем и будет способен отобрать право на молитву, на веру у
таких же сограждан, как и он сам.
Большая часть горожан пока не ответила на этот вопрос, агрессивное меньшинство, попирающее закон, конституцию и само право быть православным в
России, трактует это молчание как согласие с их храмоборческой деятельностью и готовностью крушить и ломать.
Некоторые из этих активистов идут еще
дальше – они заявляют, как было бы хорошо почаще видеть русский протест,
столкновения, драки. Для них умилительно, когда русские идут друг на друга
стеной, это вызывает у храмоборцев радость. Как же это отличается от суждения Александра Сергеевича Пушкина,
который как раз не хотел бы лицезреть
русский бунт, бессмысленный и беспощадный, не хотел бы, чтобы соотечественники шли друг против друга.
Вся эта ситуация вызывает исторические аналогии: в 30-х годах прошлого
века большевики организовали кампанию по уничтожению православных
храмов, одним из главных ее организаторов был Лазарь Каганович. Он любил
лично присутствовать при взрыве церквей, испытывая миниакально-садисткое
наслаждение от уничтожения символов
русской истории и веры. Докатилась эта
волна и до Екатеринбурга, были разрушены десятки великолепных храмов, в
том числе Собор святой Екатерины. К
огромному сожалению, в наши дни на
Урале появились новые кагановичи, испытывая те же черные эмоции, что и их
предшественник-нарком, они пытаются
помешать восстановлению кафедрального собора в столице Урала.
И в ближайшие недели и месяцы
очень многое будет зависеть от того, готовы ли уральцы встать рядом с товарищем Кагановичем и его последователями, хлопать в ладоши и потешаться от
вида взрывающихся храмов или сделают выбор в пользу возрождения русской
истории и веры, признают право православных людей и православной церкви
воссоздать порушенное и на многие поколения вперед обеспечить незыблемость нашей системы ценностей – семья, Отечество, вера.

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

№ 22 (29288) от 19 июня 2019 года
Газета отпечатана в типографии
ООО «Полиграфкомбинат»
(620144, Свердловская область,
г.Екатеринбург,
ул.Шейнкмана, 123, оф.108)
Тираж: 40 000 экземпляров
Заказ № 4056

