7 августа 2019 г., № 29 (29295)
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Бережливое производство
помогает росту
Нацпроект «Производительность труда» показал
первые результаты
Свердловские предприятия, которые
участвуют в реализации
национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости», получают
положительные результаты уже на
этапе диагностики
производственных процессов.

Н

Сегодня на сайте Производительность.рф зарегистрированы 47 свердловских
предприятий, внедряющих технологии бережливого производства.

– Мы провели диагностику на одном из
участков предприятия, выявили несколько узких мест, из-за которых не удавалось
достичь желаемого объема выпуска продукции, составили план мероприятий для
достижения нужного результата. В предстоящие три месяца предприятие внедрит наши рекомендации, это позволит
увеличить выпуск продукции и сократить
издержки и потерю времени производственных процессов, – рассказал руководитель проекта Федерального центра
компетенций Григорий Клячев.

свердловских производственников является то, что предприятия-участники
проекта получают доступ к льготному
заемному финансированию через Фонд
развития промышленности на внедрение передовых технологических решений
для повышения производительности
труда и модернизации основных фондов,
– сказал Сергей Пересторонин.

Н

апомним, на территории Среднего
Урала в рамках национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» до конца 2024
года планируется вовлечь 308 региональных производителей в процесс
перехода на более эффективные схемы работы. Основная задача проекта –
обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России. За счет внедрения технологий бережливого производства этот рост к 2024 году должен
быть не ниже пяти процентов в год.
Ольга Плехова

О

тметим, в настоящее время в качестве участников проекта на сайте
Производительность.рф зарегистрированы 47 свердловских предприятий. По
мнению министра промышленности и
науки региона Сергея Пересторонина,
по итогам первого этапа реализации
проекта их число возрастет.
– Десятки предприятий уже приступили к реализации проекта, их пример
вдохновляет, в том числе – их конкурентов. Дополнительным стимулом для

Июль, август 2019

Стартовал Международный
шахматный фестиваль EURASIA OPEN
2019. В нём участвуют более тысячи
любителей и шахматистовпрофессионалов из России и других
государств. Призовой фонд
соревнований – 2 миллиона рублей.

В Екатеринбурге заложен камень
в основание Академии волейбола
имени Н.В. Карполя. Спортивный
комплекс станет одним из учебнотренировочных центров клуба «Уралочка».
Кроме того, академию предполагается
задействовать во время проведения летней
Универсиады-2023.

2 августа

1 авсгута

После ремонта запущена в эксплуатацию
плотина около деревни Пелевина
в Байкаловском районе. Обновленный
гидроузел защитит от подтопления дома,
сельхозугодия и дороги.

31 июля

29 июля

30 июля

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

В Академическом районе
Екатеринбурга к столетию
регионального минфина
торжественно открылась Аллея
финансистов. Ее создатели уверены,
что она со временем станет еще одной
городской достопримечательностью.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новой школе
помогут деньгами
Правительство России
выделит средства на
строительство школы в
Ревде. Об этом на заседании кабинета министров
сообщил
премьер-министр Дмитрий Медведев.
По данным министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, средства, выделяемые
Среднему Уралу, будут направлены на
завершение работ в общеобразовательной школе в Ревде на 500 учащихся. На
сегодня готовность объекта – 70%.
Согласно проекту в школе будут оборудованы современные кабинеты и пищеблок, два спортивных зала.

Вода будет чистой
Фото: Ольга Плехова

ижнетагильское
предприятие
«СТЭП», специализирующееся на
производстве трансформаторных подстанций, по итогам трех месяцев сотрудничества со специалистами Федерального центра компетенций добилось повышения эффективности отдельных операций более чем на 30%.
Директор предприятия Владимир
Курбанов рассказал о процессе:
– Проект стартовал в апреле, в качестве пилотного мы взяли участок
сборки низковольтных шкафов, по нему
сотрудники федерального центра компетенций сделали карту процессов, выявили проблемные зоны, сформировали
мероприятия по их устранению. Некоторые инструменты – наведение порядка на рабочих местах, сортировка инструмента – мы начали внедрять еще
на этапе диагностики. Уже сейчас видно, что на некоторых операциях производительность выросла более чем на
30%. В целом, люди отмечают, что работа стала более удобной и интересной.
Он добавил, что для оптимизации
рабочих процессов внедряются в основном небольшие малозатратные нововведения, авторами которых являются сами работники предприятия.
По итогам первого года участия в
проекте по повышению производительности труда, на предприятии планируется сократить время производства заказа на 30%, производительность труда увеличить на 8%, выработку – на 40%. Для достижения этих показателей специалистами федерального
центра компетенций составлен план
мероприятий.

Сайт: уральский-рабочий.рф

Уральские врачи спасли ребенка
с критическим пороком сердца,
прооперировав его через 12 часов после
рождения. Жизнь малыша вне опасности
благодаря слаженной работе специалистов
перинатального центра ОДКБ и отделения
детской кардиохирургии СОКБ №1.

Правительство Свердловской области утвердило программу реконструкции и модернизации систем водоснабжения «Чистая вода». Это
одна из составляющих регионального нацпроекта «Экология». Финансирование проекта рассчитано до 2024
года в объеме 2,52 миллиарда рублей.
Строительство первого объекта в
рамках этой программы начнется уже в
этом году. Это три насосных станции
первого подъема в Кировграде. Общий
объем инвестиций составит 70,27 миллиона рублей.
В перспективных планах правительства – строительство второго подающего водовода в Каменске-Уральском, возведение водозаборных сооружений в
Верхней Туре и модернизация систем
водоснабжения в Кушве. Через три года
качественную питьевую воду получат
более 500 тысяч свердловчан.

Растет
поток туристов
Стратегия
развития
внутреннего и въездного туризма в Свердловской области рассчитана на период до
2035 года. По словам
главы региона Евгения
Куйвашева, серьезный импульс развитию отрасли придаст проведение
в Екатеринбурге в 2023 году Всемирной летней Универсиады.
Сегодня в Свердловской области развит
деловой туризм. Ежегодно в Екатеринбурге проводится более двух сотен выставочных мероприятий: конгрессы,
форумы, саммиты, конкурсы, в числе
которых – ИННОПРОМ, WorldSkills, 100+
Forum Russia и другие. Отдельное направление работы — организация и
проведение крупных событий, ставших
традиционными для Свердловской области. Это Ural Music Night, Венский фестиваль музыкальных фильмов, фестиваль исторической реконструкции Покровский рубеж, Ирбитская ярмарка, Ural
Terra Jazz и другие.
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Любовь Шаповалова

НОВШЕСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ

Метро
будет расти
Миллиардным пассажиром
Екатеринбургской подземки
стала девушка с Химмаша
Знаменательное событие произошло
30 июля на станции екатеринбургского
метро «Площадь 1905 года». В
подземку спустился миллиардный
пассажир. Им стала 30-летняя Диана
Мустакимова, которая работает в
детской школе искусств на Эльмаше.

«Я

постоянно езжу на метро, поскольку это очень удобно и комфортно. Трудно поверить, что я стала
миллиардным пассажиром», – заявила
журналистам Диана.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и директор метрополитена Андрей Панаиотиди встречали юбилейного пассажира на перроне станции с цветами и тортом.
Диане вручили сертификат, который
подтверждает статус миллиардного
пассажира, торт в виде вагона и 100 бесплатных поездок в подземке до конца
года. Последний подарок особенно порадовал девушку — она каждый день ездит в метро на работу.
Но журналистов прежде всего интересовала ситуация со строительством
второй веткой метро в столице Урала.
«Сейчас идет работа над проектом. На
это, а также на модернизацию станции
«Геологическая», в бюджете города предусмотрено 250 млн рублей, вместо планируемых ранее 100 млн рублей. Ветка будет, и
мы обязательно в первую поездку по ней
пригласим скептиков. Мы рассчитываем,
что в ближайшие 10–15 лет население
Екатеринбурга достигнет двух миллионов
человек, поэтому развитие транспортной
инфраструктуры для нас очень важно», –
заявил Александр Высокинский.
Глава Екатеринбурга также заявил
журналистам, что город продолжает активную работу по развитию линий метрополитена.
«В настоящее время ведутся проектные разработки. Мы рассчитываем, что в
ближайшие 10-15 лет население Екатеринбурга достигнет 2 миллионов человек,
поэтому развитие транспортной инфраструктуры является важным направлением», – сказал Александр Высокинский.
Отметим, сейчас у Екатеринбургского метрополитена 17 составов, что позволило сократить интервалы между
поездами. В часы пик, утром и вечером,
они составляют четыре минуты. В выходные и праздники – семь минут.

Прибавка к пенсии
и фруктовые квоты
Что изменилось в нашей жизни с 1 августа
По сложившейся традиции «УР»
знакомит читателей с
нововведениями, которые вступили
в силу с 1 августа 2019 года.
ДОВЕСОК К ПЕНСИИ
С 1 августа работающие пенсионеры
получат прибавку к пенсии. Ее размер
зависит от уровня зарплаты, которую получал пожилой труженик в 2018 году,
максимальная сумма дополнительной
выплаты — 244 рубля. Она соответствует
трем пенсионным баллам, используемым для перерасчета. Писать заявление
на перерасчет пенсионерам нет необходимости — корректировка выплат проводится Пенсионным фондом по данным персонифицированного учета.
В Свердловской области прибавку к
пенсии получат более 200 тысяч работающих ветеранов. В настоящее время трудовую деятельность продолжает каждый
шестой житель региона, достигший пенсионного возраста. К концу 2018 года
средняя пенсия в Свердловской области
составляла 14,6 тысячи рублей.
СТРАХОВКА ОТ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
С 4 августа вступает в силу закон о
страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Принцип добровольности при этом сохраняется, а механизм
действия закона будет отрабатываться в
семи пилотных регионах, включая
Свердловскую область.
Перечень страховых рисков каждый
регион сможет устанавливать самостоятельно: природные стихийные бедствия,
техногенные катастрофы, теракты и т.д.
Как сообщает «Российская газета», предполагается, что при наступлении страховых случаев ущерб будет компенсироваться из трех источников: федерального и регионального бюджетов, а также из
средств страховых компаний-партнеров. По предварительным расчетам, ежемесячные страховые взносы собственников жилья составят около 150 рублей.

Фото: Борис Ярков
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В Свердловской области прибавку к пенсии получат более 200 тысяч работающих
пожилых людей.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВВОЗУ
ФРУКТОВ И ЦВЕТОВ
С 19 августа меняются правила ввоза
в страну фруктов и цветов в багаже и
ручной клади. Путешественникам, пересекающим российскую границу с той
стороны, разрешается взять с собой не
больше 5 килограммов фруктов или овощей и не больше трех букетов цветов.
В случае превышения квоты гражданам придется оформлять специальные
сопроводительные документы. Ограничения действуют не только в отношении
пассажиров всех видов транспорта, но и
распространяются на всех почтовые отправления.
НОТАРИУС НЕ НУЖЕН
С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые
сделки по отчуждению недвижимости
без нотариального удостоверения — в
простой письменной форме.
В частности, в эту категорию попадут сделки с имуществом, составляющим паевой инвестфонд, а также сделки
по отчуждению земельных долей при
заключении договора, предусматривающего переход права собственности на
жилое помещение.

ГОСПОШЛИНА ОТМЕНЕНА
С 1 августа граждане, собирающиеся взять ипотечные каникулы, освобождаются от уплаты государственной
пошлины при внесении изменений в
записи Единого государственного реестра (сейчас размер пошлины составляет 200 рублей).
РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
УПРОСТИЛАСЬ
С 4 августа для регистрации купленного автомобиля необязательно приезжать в
ГИБДД. Зарегистрировать авто можно через производителей или непосредственно
в салоне официального дилера.
Со временем услуги регистрации машин и мотоциклов будут предоставляться в многофункциональных центрах по
принципу одного окна.
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ ОТ ЧАСТНИКОВ
С 4 августа назначать сочетания букв
и цифр для новых автомобильных номеров будут в ГИБДД, а изготовлять номерные знаки станут аккредитованные
частные компании. Предельный уровень
тарифа с НДС на услуги по изготовлению
регистрационных знаков на автомобили
не должен превысить 2 тысячи рублей.
Лев Крылов

КОММУНАЛКА

Без посредников
Перейти на прямую оплату услуг ЖКХ стало проще
31 июля вступило в силу
постановление правительства РФ,
упорядочивающее прямые расчеты
между собственниками жилых
помещений и ресурсоснабжающими
организациями.

Диана
Мустакимова

Право заключать договор о предоставлении коммунальных услуг, минуя
управляющую компанию, потребители
получили еще в прошлом году, но условия четко не были прописаны, что вызывало много вопросов как у собственников жилья, так и у поставщиков ресурсов.
Разработанная Минстроем форма
типового договора, действующая с 31
июля, позволяет отрегулировать взаимоотношения сторон.

— Мы сделали так, чтобы гражданам,
переходящим на прямой расчет с ресурсоснабжающими организациями, были
понятны условия взаимодействия и чтобы на территории всей страны они были
одинаковы, — дает разъяснения на сайте
ведомства заместитель главы Минстроя
Максим Егоров.
В постановлении обозначены также
обязанности управляющих компаний по
отношению к договаривающимся напрямую сторонам. Так, в случае прямого
расчета управляющие организации теперь должны предоставлять ресурсоснабжающим организациям информацию, необходимую для начисления платы за коммунальные услуги. А именно —
данные о каждом собственнике или

пользователе помещения, адреса квартир с указанием количества лиц, постоянно проживающих в них, данные о приборах учета, сведения о жилых помещениях, в которых предоставление коммунальной услуги приостановлено.
В Свердловской области процесс перехода на прямые договоры идет не
слишком активно. На конец 2018 года, по
разным экспертным оценкам, правом
рассчитываться с ресурсниками напрямую воспользовались от 7 до 10% потребителей. При всех очевидных плюсах такого варианта есть и минусы: в частности, получившие коммунальный суверенитет жильцы теперь вынуждены все вопросы с ресурсообеспечением решать
напрямую с поставщиками.
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К НАМ ОБРАТИЛИСЬ – МЫ ПОМОГЛИ

Ольга Брулёва

На «Поезде здоровья» –
к морю!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ЖДЁТ
ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В августе 2019г. прием граждан в Региональной общественной приёмной
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия МЕДВЕДЕВА будут
проводить депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
и Екатеринбургской городской Думы.

фото из архива Региональной общественной приёмной

6 августа
с 10.00 до 13.00
Тимофей Жуков
с 14.00 до 17.00
Сергей Никонов
12 августа
с 14.00 до 17.00
Дмитрий Сергин
13 августа
с 14.00 до 17.00
Сергей Воронин
19 августа
с 14.00 до 17.00
Виктор Тестов
22 августа
с 14.00 до 17.00 Алексей Коробейников
26 августа
с 10.00 до 13.00
Валентин Лаппо
с 14.00 до 17.00
Николай Смирнягин
Время показало, что школьники, отдохнувшие на море, болеют реже или не болеют совсем.
Именно к этому и стремились организаторы проекта «Поезд здоровья».

В Региональную общественную
приёмную председателя партии
Дмитрия Медведева граждане не
только приходят на личный приём, но
и пишут письма на электронную
почту и даже звонят. На прошлой
неделе позвонила женщина,
представившаяся Надеждой
Васильевной, из Полевского:

–П

рочитала на сайте партии
«Единая Россия» благодарность
в адрес Анатолия Сухова, руководителя
Региональной общественной приемной,
от детей из Волчанска, отдохнувших в
Анапе. Расскажите подробнее, что это
за «Поезд здоровья» и как можно записать своего ребёнка? Он тоже нуждается в лечении и отдыхе на море.
Признаюсь, разговор немного расстроил. Досадно, когда жители Свердловской области не знают о таком замечательном проекте, существующем с
2011 года. Этот недостаток информации
я решила восполнить, рассказав в нашей рубрике о нем более подробно.

Д

етский «Поезд здоровья» – это ежегодная программа санаторно-курортного отдыха и оздоровления детей
Свердловской области на Черном море,
созданная по инициативе депутата
ЗССО Анатолия Сухова, при поддержке
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, совместно с Министерством образования Свердловской
области и Законодательным Собранием
Свердловской области.
Финансирование проекта осуществляется из трех источников: областного
и местного бюджетов, а также родительской платы, которая составляет 10
процентов стоимости путевки.
– Не секрет, что дети северных городов
Урала обделены солнцем. На встречах с избирателями люди часто сетовали на то,
что не имеют возможности свозить ребенка на юг, к морю. Поэтому в 2010 году и
появилась идея организованного оздоровления детей, – отмечал Анатолий Сухов.
Проект существует 8 лет, и за эти годы
в Анапе отдохнули и оздоровились более
12 тысяч юных уральцев. Причём, ежегодно количество участников программы
увеличивалось. Если в 2014 году на Черно-

морское побережье выехали 1488 ребятишек, то в 2017 году уже 1649, а в 2019-м –
1776 детей из 60 муниципалитетов отдохнули в «Жемчужине России». Отдых организован в три смены, последний заезд в
этом году состоялся 11 июля. Надо отметить, что Свердловское отделение РЖД
предоставляет детям новые вагоны с кондиционерами, биотуалетами. На пути следования организовано горячее четырехразовое питание. Время в пути дети проводят за интересными мастер-классами,
презентациями своих муниципальных
территорий, знакомятся друг с другом,
едут с профессиональными сопровождающими, есть медицинское и полицейское
сопровождение.
Отправление каждого железнодорожного состава, увозящего уральских
детей на юг, превращается в праздник.
По этому случаю на первой платформе
железнодорожной станции «Екатеринбург-Пассажирский» ярко и празднично проходит митинг с участием руководителей исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления, профсоюзов, Свердловской железной дороги. Почетные гости
желают счастливым пассажирам полноценного веселого отдыха на морском берегу, чтобы набраться сил для
нового учебного года. С концертными
номерами выступают артисты творческих коллективов Екатеринбурга.
Каждый ребенок получает бейсболку с гербом Свердловской области. Начальнику штаба детского состава поезда вручается флаг нашей области, который по приезду в Анапу поднимают на
флагштоке детского лагеря «Жемчужина России». Перед отправлением поезда
дети загадывают желания и для их исполнения запускают в небо разноцветные воздушные шары – это еще одна
светлая традиция доброго проекта. Красиво и незабываемо.

Н

а железнодорожном вокзале Анапы
детей встречают представители санатория. Перевозят ребят в комфортабельных, специализированных автобусах, с сопровождением ГИБДД.
Несколько слов нужно сказать о санатории «Жемчужина России». Здесь созданы полноценные условия для лечения,

комфортного проживания и отдыха. Это
огромный комплекс, состоящий из 4 санаториев со своей лечебной базой, стадионом, комфортабельными корпусами,
часовней, бюветом с минеральной водой, собственным песчаным пляжем, который примыкает к территории лагеря,
есть бассейн. Корпус, в котором размещаются дети из Свердловской области,
считается одним из лучших и называется «Сокол». Комнаты со всеми удобствами – душ, туалет, горячая и холодная
вода, мебель. Размещение по 3,4 или 5
человек в комнате. У каждого ребёнка –
индивидуальный план лечения.

З

а весь период своего существования
проект «Поезд «Здоровье» получал
только положительные отзывы и благодарности от детей, родителей и педагогов. Кстати, каждую смену сотрудники
санатория организуют телемосты, во
время которых папы и мамы в режиме
видеоконференции могут пообщаться
со своими детьми, узнать, как дела.
Завершая свой рассказ о проекте
«Поезд здоровья», для всех родителей
сообщаю, что записать своего ребёнка
на лечение в «Жемчужине России» вы
можете в Отделе образования своего
муниципалитета.
На сегодняшний день
Свердловская область –
единственная из всех субъектов
РФ, кто осуществляет такой
комплексный подход к
организации оздоровления
детей.
PS. 2 августа 2019 года
после непродолжительной болезни ушёл из
жизни Анатолий Петрович Сухов, замечательный человек, заместитель Председателя Законодательного Собрания
Свердловской области, руководитель
Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
Эта публикация, которую мы готовили с ним, стала последней в его жизни…
Вечная память.

27 августа
с 10.00 до 13.00
Олег Исаков
29 августа
с 10.00 до 13.00
Михаил Клименко
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН:
5, 12, 19 и 26 августа
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
жителей Екатеринбурга и области
примут специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области
8 августа
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства социальной политики Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
13 августа
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области
15 августа
с 15.00 до 17.00 специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области
27 августа
с 10.00 до 13.00 куратор партийного
проекта «Народный контроль»
27 августа
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства энергетики и ЖКХ и Департамента Государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской
области
29 августа
с 15.00 до 17.00 специалисты Управления Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области
Приемы граждан будут
проводиться по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись:
(343) 355-11-41,
e-mail: op@sverdlovsk.er.ru
В график приемов могут быть
внесены изменения! Уточняйте
по указанному телефону.
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Юрий Крюченков:
Яхт-клуб «Коматек»
один из лучших в России
Парусный спорт могут включить в программу летней
Универсиады-2023

Фото: Яхт-клуб «Коматек»

Для этого есть все предпосылки,
полагает вице-президент
Всероссийской федерации парусного
спорта Юрий Крюченков. О том,
какие перспективы могут наполнить
паруса уральских яхтсменов, он
рассказал в интервью газете
«Уральский рабочий».

С 11 по 18 августа на Верх-Исетском пруду пройдет Первенство мира
по парусному спорту в дисциплине «матчевые гонки».

Юрий Крюченков

– Юрий Владимирович, считаете
ли Вы парусный спорт популярным
видом спорта на Урале?
– По каким параметрам измеряется популярность? Количество спортсменов? Или это знатоки, которые
разбираются в правилах парусных гонок? Может это просто число людей,
которые слышали о том или ином
виде спорта?
Ключевая задача Всероссийской
федерации парусного спорта – увеличить количество людей, особенно молодого поколения, которые будут заниматься парусным спортом. И прогресс, конечно, есть.
О том, что крупнейшие соревнования парусного спорта проходят в Екатеринбурге известно во всем мире. От
Америки до Японии. Знают ли, допустим, в Австралии об уральских футбольных командах? Не уверен. А вот о
яхт-клубе «Коматек», где проходят чемпионаты и первенства мира, знают.
– Почему крупнейшие парусные
регаты мира проходят именно в Екатеринбурге, допустим, не в Челябинске или Перми?
– Нам всем повезло, у нас много людей, которые искренно любят парусный

спорт. В Екатеринбурге нет большой
реки, озера и выхода к морю, но есть
главное – традиции и вера в мечту.
Кроме того, 2019 год – это год, в котором можно отмечать несколько юбилеев,
связанных с парусным спортом на Урале.
85 лет назад, в 1934 году, на базе водной
станции Верх-Исетского завода была создана первая на Урале парусная секция.
В 1989 году, в разгар перестройки, у
энтузиастов-яхтсменов возникла мечта
– возродить парусный спорт на Урале на
таком уровне, чтобы Екатеринбург стал
центром для организации международных гонок.
В 1994 году, 25 лет назад, на Генеральной Ассамблее Международной
федерации парусного спорта в Лондоне после доклада представителей
Уральской яхтенной ассоциации было
принято решение о включении парусной регаты «Ява-Трофи» в международный календарь.
Если посчитать количество чемпионатов мира и Европы, которые были
проведены в регионах России за последние три года, отгадайте, кто на
первом месте? Правильно – Екатеринбург. По итогам 2018 года Губернский
яхт-клуб «Коматек» был признан Всероссийской федерацией парусного
спорта России лучшим организатором
парусных регат в России и в том числе
– Чемпионата мира по матчевым гонкам среди женщин.
– Каким Вы видите будущее парусного спорта в Екатеринбурге?
– До 2021 года у нас со Всероссийской федерацией парусного спорта есть
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договоренность о крупных мировых парусных мероприятиях. В этом году –
Первенство мира, на будущий год –
Чемпионат Европы. На 2021 год мы сделали заявку на Чемпионат мира среди
мужчин. Есть надежда на включение
дисциплины «парусный спорт» в летнюю Универсиаду, которая пройдет в
Екатеринбурге в 2023 году.
– Расскажите, пожалуйста, о самом ожидаемом событии парусного
спорта, которое пройдет в Екатеринбурге в этом году.
– С 11 по 18 августа на ВерхИсетском пруду пройдет Первенство
мира по парусному спорту в дисциплине «матчевые гонки».
Сформирован оргкомитет Первенства мира по парусному спорту. Его возглавил вице-губернатор Павел Креков. В
оргкомитет вошли региональный министр физической культуры и спорта
Леонид Рапопорт и глава Екатеринбурга
Александр Высокинский, представители областных органов власти, МЧС и Губернский яхт-клуб «Коматек».
Ожидаем приезд команд яхтсменов
из Австралии, Новой Зеландии, Италии,
Америки, Чехии, Швеции, Великобритании, Франции, Аргентины, Польши,
Дании и Японии.
Участником Первенства мира по
матчевым гонкам от нашей страны станет челябинская команда яхтсменов.
Приглашаем всех на зрелищные
«матчевые гонки» под парусами!
Полную версию интервью читайте
на сайте газеты «Уральский рабочий»

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

Закон
есть закон
Александр Рыжков, кандидат
исторических наук

А

нализируя протесты современных радикал-либералов, еще раз убеждаешься, насколько их идеология и технологии схожи с теми, которые использовались лидерами марксизма в России в позапрошлом и прошлом веках. Тогда зачинщиками беспорядков был выдвинут
примитивный, но очень понятный принцип – «Успех революции – высший закон».
Этому принципу и следовали все, кто хотел уничтожить Россию и ее систему ценностей. Для них не было ничего важнее
разрушения государства для получения
власти. Закон, мораль, понятие о добре и
зле не должны были мешать главному в их
понимании – победе революции и прогресса. Им не нужно было чье-либо одобрение, понятие легитимности, законности тоже для них не существовало: надо
бросить бомбу – давайте бросим, надо
убить городового – давайте убьем. Все это
приближает нас к Европе и свободе.
Некоторые революционеры пошли
еще дальше – так практически одновременно Бронштейном-Троцким и Ульяновым-Лениным было сформулировано понятие авангардности – мы несем идеи развития, освобождаем Россию от ее отсталости, поэтому все, кто будет нам мешать,
должны быть уничтожены. Закон это мы –
авангард революционного движения.
Теперь поменяйте прежний марксизм на нынешний либерализм, и вы
увидите портрет современного протестного движения. Лозунги очень схожи –
радикал-либералы считают, что они выводят российское государство и народ
на европейский путь (или шлях, как говорят их соратники из соседнего государства). Никто и ничто не имеет право
им мешать в осуществлении этой благородной миссии – ни политические оппоненты, ни закон, ни мнение других
людей. На чем основано их убеждение,
что их точка зрения отражает мнение
большинства? Абсолютно ни на чем.
В этой связи, конечно, важны позиция
власти и ее поступки. Хотелось бы напомнить, что в истории России были как положительные, так и отрицательные примеры реакции государства на подобное
поведение протестантов. Первый подход
олицетворяет великий реформатор Петр
Столыпин. Именно он вывел Россию в мировые лидеры по темпам экономического
развития, смог преобразить целые отрасли и сферы российской экономики и жизни. Но одновременно был известен как
непримиримый борец со всеми нарушителями закона и порядка, это жесткость
позволила России перейти от нескольких
лет бунтов и ужасов террора к периоду
развития и роста с сохранением всех ценностей российской цивилизации. Второй
подход свою губительность проявил в начале семнадцатого года – череда закулисных переговоров, компромиссов, боязнь
применить власть привели к разрушительной гражданской войне.
Таких ошибок повторять больше
нельзя. Закон есть закон.

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
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