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Евгений Куйвашев:
Обеспечим прозрачность
и безопасность
на избирательных участках
Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ об определении 1 июля
2020 года датой проведения
общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений
в Конституцию. Уральцы
начали подготовку к этому
значимому событию.

О

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что уральцы уделяют особое
внимание поправкам социального характера — о здравоохранении, семье
и детях. А также идеологического — о сохранении исторической памяти,
культуры, языка, неотчуждаемости территорий.

дан, и это минимизировало последствия социального кризиса.
Татьяна Мерзлякова считает, что
интерес свердловчан к грядущему голосованию только усилился. «До введения ограничительных мер я много
встречалась с трудовыми коллективами, общалась с жителями Режа, Березовского, Артемовского и других городов. Людей интересуют не только социальные поправки, но и, например, изменения, связанные с сохранением нашей
исторической памяти. Очевидно, что
страна хочет оставаться собой», – отметила омбудсмен.
ПОДГОТОВКА К ГОЛОСОВАНИЮ
Содействовать территориальным
избиркомам в организации голосования будут и муниципальные власти.
Губернатор поручил областному правительству координировать работу
мэров по подготовке к голосованию,
проведению противоэпидемических
мероприятий
на
избирательных
участках. Он напомнил, что задача ре-

гиональных и местных властей — создать все необходимые условия для
свободного волеизъявления уральцев,
обеспечить прозрачность и легитимность голосования.
ПРИНЦИП БЕСКОНТАКТНОСТИ
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для граждан, голосующих на
участках. В частности, рекомендуется
иметь при себе одноразовые перчатки
и маски, а также собственную ручку и
паспорт. Находиться в кабине для голосования следует не более 15 минут и не
прикасаться к ее стенкам. Кроме того,
на участках нужно соблюдать санитарную дистанцию в 1,5-2 метра.
В Центральной избирательной комиссии предусматривают, что в течение часа на избирательном участке
должны находиться не более 8-12 голосующих. По словам главы ЦИК Эллы
Памфиловой, будет соблюден «принцип бесконтактности» – потоки входящих на участок людей и покидающих
его не будут встречаться.
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Областной фонд поддержки
предпринимательства произвел
8,9 тысячи выплат самозанятым
уральцам. Плательщики налога
на профдоход имеют право
на получение выплаты в размере
5 тысяч рублей из бюджета
Свердловской области.

5 июня, пт

2 июня, вт

1 июня, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
К Международному дню защиты
детей 55 сотрудников екатеринбургского ОМОНа стали донорами.
Росгвардейцы сдали 25 литров
крови, которая необходима
уральским детям с онкологическими
и онкогематологическими
заболеваниями.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Голосуй по месту
нахождения
С 5 июня стартовал прием заявлений о голосовании по месту нахождения. К этой работе приступили все
80 территориальных избиркомов и 123
подразделения МФЦ. Любой участник
голосования, который с 25 июня по
1 июля 2020 года будет находиться вне места своего жительства, может подать заявление и через Единый портал госуслуг.
«Если гражданин прописан, например,
в Екатеринбурге, а в день выборов будет
находиться в другом городе, он подает
такое заявление лично и лишь один раз», –
прокомментировал глава облизбиркома
Владимир Русинов. Услуга по включению граждан в список участников голосования по месту нахождения будет доступна до 21 июня. Напомним, на 1 января 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 3 330 762 избирателя.

Выплаты на юных
уральцев
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ткрытость и безопасность процедуры голосования стала темой рабочей встречи, которую глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел с
уполномоченным по правам человека
в Свердловской области, членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной
закон Татьяной Мерзляковой.
«Сейчас мы должны сделать все необходимое, чтобы подготовиться к проведению голосования, обеспечить его прозрачность и легитимность. Рассчитываю, что свердловчане подойдут ответственно и осознанно к изменению главного закона нашего государства. Кроме
того, нам нужно обеспечить и безусловную безопасность процесса», – сказал
Евгений Куйвашев.
Татьяна Мерзлякова отметила, что
общество ждет голосования по поправкам в основной закон. Многие изменения коснутся закрепления социальных
гарантий, необходимость которых особенно проявилась во время пандемии.
По сути, эпидемия коронавируса и экономические последствия от нее указали россиянам, чего сегодня не хватает
государственному устройству страны.
Так, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль уверен, если бы
поправки в сфере здравоохранения появились лет пять назад, они помогли
бы быстрее и с меньшими потерями
справиться с организацией профилактики COVID-19.
А председатель комитета Госдумы
по государственному строительству и
законодательству Павел Крашенинников отметил, что поправки, затрагивающие гарантии семьи и детей, оказались абсолютно синхронны с предпринятыми в разгар пандемии действиями по поддержке этой категории граж-
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В Байкалово началось строительство
школы на 550 учеников.
Федеральный бюджет направил
по программе «Комплексное
развитие сельских территорий»
350 млн рублей. Облбюджет
софинансирует 155 млн. рублей,
местный – 52 миллиона.

1 июня более 350 тысяч свердловских семей с детьми от 3 до 16 лет получили первые единовременные выплаты
в размере 10 тысяч рублей. На более 507
тысяч юных уральцев перечислено более 5,7 млрд рублей.
«Большинство семей обратились за
выплатой через Портал госуслуг и смогли
отследить статус заявления в электронном кабинете родителя», – рассказала
зам. управляющего отделением ПФР по
Свердловской области Ольга Шубина.
Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 28 мая включительно. Единовременная выплата предоставляется
с 1 июня и не зависит от доходов семьи.
«Подать заявление можно до 1 октября.
Если в семье двое и больше детей от 3 до
16 лет, для получения на каждого из них
единовременной выплаты заполняется
одно общее заявление», – подчеркнула
Ольга Шубина.

Защита родной
природы
На борьбу с лесными пожарами
областные власти потратят 140 миллионов. На эти деньги, выделенные
в рамках нацпроекта «Экология», планируется закупить новую лесопожарную технику. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Алексей
Кузнецов, с учетом закупок прошлого
года парк машин обновится на 65%.
Отметим, с начала года в области
предотвращено 152 лесных пожара.
Это на 22% меньше, чем в прошлом году
в это же время. Вместе с тем, сохраняется действие особого противопожарного
режима: разводить костры и жарить
шашлыки нельзя ни в лесу, ни в парках.
Также в рамках нацпроекта «Экология» в этом году пройдет экологическая реабилитация озера Шарташ
и Черноисточинского водохранилища
и зарыбление особо охраняемых природных территорий – Невьянского пруда, озера Балтым и Верх-Сысертского
водохранилища.
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КОНСТИТУЦИЯ 2020

Поправки к Конституции
Российской Федерации
достойного воспитания детей в семье, а
также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях…».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… обеспечивает проведение в
Российской Федерации единой социально
ориентированной
государственной политики в области… поддержки, укрепления и защиты семьи,
сохранения традиционных семейных
ценностей...».
Конституция, как карта,
показывает, куда движется Россия.
С момента, когда она была написана,
изменились страна и мир. Со старой
картой можно заблудиться или
прийти не туда, куда мечталось.
С точной и современной — Россия
будет идти своим путем — дорогой
процветания, свободы, развития.

Ц

енности, традиции, суверенитет
и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна.
Поправки в Конституцию предлагают укрепить это основание. Отразить
возросшую роль России в современном
мире. Закрепить приоритеты Основного Закона — защиту прав и интересов
граждан, социальные гарантии.
Конституция — это мы! В этом Законе — наша жизнь, жизнь наших родных
и близких, будущее наших детей
и нашей страны. Нам по ней жить, нам
ее и редактировать.
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья
—
главная
ценность
абсолютного большинства россиян.
Дети — приоритет государственной
политики страны.
Поправки к Конституции обеспечат
условия для гармоничного развития ребенка, помогут привить маленькому
гражданину любовь к Родине, уважение к
старшим поколениям.
Поправки поддерживают традиционные семейные ценности: брак как союз
мужчины и женщины, уважение детей к
старшим, доверие и заботу нескольких
поколений семьи друг о друге.
СТ. 671
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики
России. Государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая
приоритет семейного воспитания,
берет на себя обязанности родителей
в отношении детей, оставшихся без
попечения».
СТ. 72
«В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: … защита семьи,
материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи и всей страны.
Согласно поправкам, минимальный
размер оплаты труда не будет меньше
величины прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное
страхование. Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и
уважение человека труда.
СТ. 75
«Российская Федерация уважает
труд граждан и обеспечивает защиту
их прав. Государством гарантируется
минимальный размер оплаты труда не
менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».
СТ. 751
«В Российской Федерации… гарантируются защита достоинства граждан
и уважение человека труда…».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечивает реализацию
принципов социального партнерства
в сфере регулирования трудовых и
иных непосредственно связанных с
ними отношений».
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что
никакие экономические кризисы
или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности
оказания всех видов социальной
помощи.
Это касается индексации пенсий
(не реже раза в год), социальных пособий и иных социальных выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан.
Инвалидам обеспечивается создание
доступной среды и улучшение качества
их жизни. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.
СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов
всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год
в порядке, установленном федеральным законом».
«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом га-

рантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат».
ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил.
Это забота всех уровней власти: федеральных, региональных и органов местного самоуправления.
СТ. 72
«В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
…обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа
жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к
своему здоровью...».
СТ. 132
«Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах своей
компетенции доступность медицинской помощи».
ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это
прежде всего служение российскому
народу.
Российские чиновники не могут работать на интересы иностранных государств, не могут преследовать никаких
других целей, кроме целей, направленных
на решение задач развития России и повышения благосостояния ее жителей.
Им запрещается иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках.
Эти ограничения распространяются на
всех: начиная с высших должностных
лиц государства и заканчивая чиновниками на местах.
Отдельным должностным лицам
установлен запрет на иностранное
гражданство либо вид на жительство в
иностранном государстве; в порядке,
установленном федеральным законом,
им запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации.
ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ:
Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;
Ст. 78 — руководителей федеральных
государственных органов;
СТ. 81 — Президента Российской Федерации;
Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации;
Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;
Ст. 103 — Уполномоченного по правам
человека;
Ст. 110 — Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, феде-

ральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти;
Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;
Ст. 129 — прокуроров.
ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту суверенитета и территориальной
целостности государства как одну из
главных функций российской власти.
Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий. Обеспечивается защита исторической правды.
Если решения межгосударственных
органов войдут в противоречие с нашей
Конституцией, исполнять их или нет,
будет решать Конституционный Суд.
СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и
территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации,
демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
СТ. 671
«Российская Федерация чтит память
защитников Отечества, обеспечивает
защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».
СТ. 69
«Российская Федерация оказывает
поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении
их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской
культурной идентичности».
СТ. 791
«Российская Федерация принимает
меры по поддержанию и укреплению
международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».
СТ. 125
«Конституционный Суд Российской
Федерации… в порядке, установленном
федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности
исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании
положений международных договоров
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции
Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного
или международного третейского суда
(арбитража), налагающего обязанности
на Российскую Федерацию, в случае
если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».
Продолжение в следующем номере
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Ольга Брулёва

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Общую площадь
пересчитали

Ж

ильцов расселяют из этого неблагоустроенного старого дома, где
они занимали комнату. Кроме супругов
в комнате прописаны и проживают три
их внучки и правнучка. Администрация
Екатеринбурга предоставила семье Поляковых жилое помещение в доме № 56
на улице Латвийской. Но они переезжать отказались. Тогда администрация
обратилась в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга, который
удовлетворил их исковые требования.
В судебном решении значилось: выселить с предоставлением иного жилья.
Глава семьи В.Ф. Поляков обратился в РОПП к представителю Государственного юридического бюро Татьяне Тропиной: «Представляете, нам
комнату выделили площадью 14,5 квадратных метра в двухкомнатной квартире. Наша старая комната и то больше была – 21 «квадрат». В 21 веке живем, новые технологии, инновации, о защите детских прав с высоких трибун
говорят, а нас с внуками в коммуналку
переселить хотят».
Татьяна Тропина внимательно изучила суть вопроса и все судебные материалы по данному делу, подготовила апелляционную жалобу, которая была подана в
Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда.
В апелляционной жалобе юрист указала веский довод о том, что жилищные
условия граждан, переселяемых из жи-

лых домов, подлежащих сносу, не могут
быть ухудшены.
По мнению Татьяны Тропиной, районный суд при принятии решения не
учел, что в предлагаемом для переселения варианте негде будет разместить
спальные места для шести человек, а
также прочую мебель. Предоставляемое
жилье должно быть соразмерным ранее
занимаемой жилой площади. То есть
комната или однокомнатная квартира
могут быть больше, но не меньше.
3 марта 2020 года суд счел изложенные доводы убедительными и запросил дополнительные документы у администрации Екатеринбурга, в том
числе – план предоставляемого жилого
помещения.
20 мая 2020 года судебная коллегия
по гражданским делам Свердловского
областного суда удовлетворила доводы
апелляционной жалобы и отменила решение Орджоникидзевского районного
суда г. Екатеринбурга. Судебная коллегия пришла к выводу, что предлагаемая
ответчикам комната площадью 14,5
кв.м. в двухкомнатной коммунальной
квартире не отвечает требованиям ст. 89
Жилищного кодекса РФ, поскольку семья Поляковых в настоящее время занимает комнату площадью 21,1 кв.м. в
доме коридорной системы, а не в коммунальной квартире. Оспариваемое решение признано подлежащим отмене.
Татьяна Тропина осталась удовлетворена таким решением:
– На мой взгляд, был учтен важный
момент, а именно – расчет общей площади, приходящейся на семью Поляковых
в доме на ул. Краснофлотцев. Ведь кроме
комнаты они пользовались и другими помещениями вспомогательного характера: коридором, туалетом. В результате
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В период пандемии телемедицина
оказалась просто незаменимой.
Спрос на нее вырос в 6 раз.

общая площадь составила 31,1 кв.м. Как
видите, это больше чем в предлагаемом
жилье (30,66 кв.м.).
Судебная коллегия не приняла во
внимание утверждение представителей администрации о том, что общая
площадь предлагаемого Поляковым
жилого помещения составляет 30,66
квадратных метра (с учетом мест общего пользования). Ведь кухня, коридор, ванная, туалет находятся в общем
пользовании всех нанимателей указанной квартиры и жилыми эти помещения не являются. К тому же, вторая
комната в квартире будет занята лицом
(лицами), не являющимся членом семьи ответчиков. Следовательно, занятие мест общего пользования семьей
Поляковых будет противоречить нормам жилищного и гражданского кодекса РФ в части пользования общим имуществом в жилом помещении.
Надеемся, история с расселением семьи Поляковых завершится благополучно –
в соответствии с требованиеми российского законодательства и Конституции.
Напомним, ст.18 Конституции РФ гарантирует обеспечение прав и свобод граждан правосудием, предполагает обязанность судов при применении положений
ст. 89 Жилищного кодекса РФ исследовать
и оценивать все потребительские свойства
жилых помещений, предлагаемых для переселения граждан, и учитывать все обстоятельства, свидетельствующие о равнозначности или неравнозначности предоставляемого жилого помещения.
Руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по Свердловской
области Михаил Клименко взял вопрос
о предоставлении жилья семье Поляковых на личный контроль.
Мария Иванцова

1719 классов готовятся к ЕГЭ
В каждой аудитории устанавливается минимум две камеры
Трансляция экзамена будет идти с помощью с помощью
IP-камер. Их преимущество в том, что они не
нуждаются в дополнительном оборудовании — ноутбуке.
В ходе сдачи Единого государственного экзамена по
техническим требованиям одна камера должна стоять
фронтально по отношению к участникам ЕГЭ, вторая –
таким образом, чтобы обеспечить полный охват
присутствующих в аудитории.
школах, выбранных для экзамена, установлено свое
оборудование для передачи данных, полученный сигнал с камеры будет уходить в единый центр обработки данных и выводиться на федеральный сайт SMOTRIEGE.RU
Специалисты обеспечат видеотрансляцию ЕГЭ
из 1719 аудиторий региона. В классе во время экзамена
будет одновременно находиться 9 -12 человек. Также
в школах усилят меры по проведению обработки дезинфицирующими средствами парт, помещений. Чтобы
максимально обезопасить школьников в период пандемии коронавируса, власти Свердловской области выделили 295,2 млн рублей на обеспечение средствами дезинфекции и устройствами медицинского контроля.

Фото: Борис Ярков
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НАЦПРОЕКТ

Телемост с врачом

Конституционные гарантии помогли уральцам в решении
жилищного вопроса
В конце 2019 года в правозащитный
центр Региональной общественной
приемной председателя партии
«Единая Россия» (РОПП) обратились
супруги Поляковы, проживающие
в Екатеринбурге на ул. Краснофлотцев
в доме № 2, который готовят к сносу.
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свердловских больницах количество
телеконсультаций за последние месяцы выросло в разы, что вывело регион
на лидирующие позиции в стране по
предоставлению таких услуг.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отметил,
что развитие телемедицины делает медпомощь доступнее и позволяет экономить время и финансы не только медицинских организаций, но и пациентов.
Так, только за апрель в Полевском
число телеконсультаций увеличилось в
несколько раз. Если за 2019 год специалисты провели 772 консультации, то за
первые четыре месяца этого года – уже
383 телемоста. Одними из первых активнее начали пользоваться телеконсультациями гинекологи.
Заведующая женской консультацией
Полевской ЦГБ Ирина Мякшина рассказала: «Раньше после инвазивной диагностики мы направляли женщин в клиникодиагностический центр «Охрана здоровья
матери и ребенка». Сейчас мы оберегаем
от заражения коронавирусом наших будущих мам и связываемся с докторами области с помощью различных видов дистанционных консультаций».
Ирина Георгиевна объясняет, что
инвазивная диагностика в последние
годы получила широкое распространение, она необходима для того, чтобы исключить риск рождения ребенка с врожденной патологией.
Кроме клинико-диагностического
центра широко используются дистанционные консультации со специалистами Областного перинатального центра,
Свердловской областной клинической
больницы №1.
Количество телемостов в женской консультации увеличилось в 6 раз, если в предыдущие месяцы в среднем с областными
специалистами связывались от 5 до 10 раз
в месяц, то во время пандемии только за
апрель провели 57 консультаций.
В детских поликлиниках телеконсультации используют активно. Как рассказала заведующая педиатрическими участками детской поликлиники №2 Елена
Ширяева, телемедицина очень помогает
врачам и нравится родителям, не нужно
с ребенком добираться до Екатеринбурга
и обратно. По словам Елены Витальевны,
в детской поликлинике в северной части
города во время ограничительных мер
увеличилось число телеконсультаций
с врачами-специалистами. В апреле,
например, из-за обострений аллергических заболеваний было больше консультаций с аллергологами и иммунологами, а в мае – с неврологами.
Благодаря телеконсультациям пациенты Полевской ЦГБ могут, не уезжая из дома, пообщаться с областным
специалистом. Возможность используют и на селе.
Сегодня в регионе одиннадцать
свердловских больниц
реализуют пилотный проект
по оказанию медицинской
помощи с применением
телемедицинских технологий.
Это направление получило
развитие в рамках реализации
мероприятий, входящих
в национальный проект
«Здравоохранение».
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Ангелина Николаева

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРТА

Будет у «Автомобилиста»
домашняя арена

Духовность
и вера – забота
о будущем

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын проверили, как идет
строительство ледовой арены
Вокруг основной игровой площадки
возводятся трибуны, часть из которых —
телескопические, то есть имеющие возможность трансформироваться, чтобы
при необходимости число зрительских
мест увеличивалось с 12 до 15 тысяч. Ледовая арена будет иметь сложную внутреннюю организацию и сможет принимать спортивные соревнования высочайшего уровня – вплоть до чемпионатов Европы и Мира – как минимум по 11 видам
спорта, в том числе – хоккею, баскетболу,
фигурному катанию, единоборствам.
Возведение арены ведется в рамках
соглашения между правительством
Свердловской области, администрацией
Екатеринбурга и УГМК-Холдинг. Все работы идут в графике.

Губернатор Евгений Куйвашев,
генеральный директор УГМК Андрей
Козицын и глава Екатеринбурга
Александр Высокинский проверили
ход работ на строительной
площадке в Екатеринбурге, где
возводится многофункциональная
ледовая арена. Она станет
домашней ареной хоккейного клуба
«Автомобилист».
троительство ведется в границах
улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта на территории в 5 гектаров. Общая площадь
арены составит почти 100 тысяч квадратных метров, высота внутреннего
пространства — 27 метров.

Фото: све.рф
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УНИВЕРСИАДА-2023

Лев Крылов

200 персонажей на выбор
Завершен прием работ на конкурс талисманов Всемирных
летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге
Почти 200 работ от сотни
студентов 40 художественных вузов
России поступили на конкурс
талисманов. Студенты отрисовали
все 12 персонажей, которые на первом
этапе были отобраны участниками
всероссийского голосования.

С

амым популярным героем стала лиса
— участники конкурса прислали 36
различных вариантов с этим персонажем. В топ-3 также вошли 25 соболей и
20 ящериц.
«Благодарю всех участников конкурса
за активность. Отрадно, что свои работы прислали не только творческие ребята из Свердловской области и Екатеринбурга, но и студенты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Астрахани, Королева, Владимира, Казани, Красноярска и
других городов России. Это говорит о
том, что интерес к спортивному мегасобытию, которое пройдет на Урале,
уже сейчас очень велик», — отмечает губернатор Евгений Куйвашев.
Организаторы конкурса отмечают
новый тренд – множество персонажейдевушек: лисичек, волчиц, медведиц.
Отметим, в прежние годы талисманы
женского пола были лишь у двух зимних
Универсиад – Студенческих игр в Софии
(Болгария) в 1985 году и в Инсбруке (Австрия) в 2005 году.
На первом этапе соотечественники
определили, что талисман должен носить
на груди стартовый номер, быть в очках
или в кепке. Студенты добавляли атрибу-

ты: модные кроссовки, украшения.
«Получилось свежо, креативно. Работы превосходят наши ожидания», — отметил глава исполнительной дирекции
«Универсиада-2023» Александр Чернов.
Теперь слово за жюри под председательством губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева. Напомним,
в состав жюри вошли олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, актриса Ксения Корнева, актер и телеведущий Сергей Светлаков, победитель ралли «Дакар» Сергей
Карякин, генеральный директор технопарка «Университетский» Марат Нуриев
и член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов.
Уроженец Екатеринбурга Сергей
Светлаков отметил: «Мы знаем много талисманов-символов, которые жили только

Газета «Уральский рабочий»
Общественно-политическое издание
Учредитель: Департамент информационной политики
Свердловской области
(620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21 / 23)
Редакция и издатель: Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»
(620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, оф.708)

Главный
редактор
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru

во время мероприятия. Но и «Олимпийские Мишки» тоже случаются. Хочется,
чтобы в придуманное ребятами тело влетела наша душа».
В ближайшее время эксперты отберут троих персонажей-финалистов, после чего за фаворита сможет проголосовать каждый житель России. Победителем – талисманом Студенческих игр
2023 года – станет герой, который наберет больше голосов.
Бюджет Свердловской
области на 2020-2022 годы
предусматривает расходы
9,75 млрд рублей по статье
«Физкультура и спорт»,
в которую входит финансирование подготовки
к Универсиаде-2023.

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

О бесплодности «мартышкиной»
активности храмоборцев
Александр Рыжков, кандидат
исторических наук

И

так, день голосования за поправки
в Конституцию всё ближе, всё ближе шанс для каждого гражданина России сделать вклад в будущее своих детей. За двадцать лет мы прошли определённый этап, когда страна в конце
90-х стояла у черты развала. За двадцать лет и нашему национальному лидеру, и огромному большинству российского народа удалось уйти от этой
черты. Поправки в Конституции — возможность закрепить этот успех, навсегда уничтожить вероятность возврата
хаоса и власти либералов — ненавистников России и их иностранных советников. Поправки в Основной Закон - политический и правовой барьер против
беспредела и национального позора, который мы видели у себя в 90-х и который видим сейчас в других странах.
Это касается не только поправок,
связанных с отношением народа и государства, ответственностью госаппарата
перед собственной нацией, хотя и это
предельно важно. Но есть необходимость закрепить законодательно ценности российской духовности и истории.
Именно поэтому так важно, что впервые
в истории России в Основном законе
страны признается непреходящее значение для нашего народа веры в Бога,
стремления к духовности.
Если проанализировать нашу историю, то темные времена начинались
именно с попыток подорвать веру русских людей в Бога и Церковь. Революционеры девятнадцатого века были не просто бомбометателями, которые без суда
и следствия убивали сотни невинных людей, это были воинствующие безбожники, которые мечтали об уничтожении
Православия. Большевики во главе с Лениным, Бронштейном и прочими первой целью террора и кровавой резни видели Церковь и священничество. Их преемники в лице Кагановича и Хрущева,
можно сказать, были создателями секты
храмоборцев, которые и сейчас еще беснуются в России. На какие только провокации они не идут, какая только брань не
вырывается из их, с позволения сказать,
уст, чтобы скомпрометировать Церковь и
ее служителей. Уже давно за гранью приличия и закона. Но больше всего их заставляет беситься тот факт, что, несмотря
на всю их «мартышкину» активность,
россияне продолжают ходить в Храмы,
православные батюшки остаются примером чистоты и доброты, и нескончаемые
людские потоки идут в Церковь поклониться святыням.
То, что в Конституции будут подчеркнуты эти способность и право россиян
верить в Бога, сохранять веру предков —
это еще один пример и символ заботы
о будущем России.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
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