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Заказы на годы вперед
Уральцы усиливают позиции на российском рынке товаров

Т

ак, открылись цеха по производству сухого молока в Богдановиче,
трубчатых закладных фундаментов в
Полевском. Кроме того, технопарк
«Университетский» смоделировал процесс термической обработки емкости
для Уралхиммаша, а производители мототехники договорились о сборке велосипедов в Белоярском районе. Обо
всем по порядку.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
Цех по производству сухого молока
запустили в филиале «Байкаловский»
Ирбитского молочного завода 27 ноября
2018 года (на фото). Старт работе цеха
дал глава региона. Евгений Куйвашев напомнил, что проект строительства цеха с
мощностью в 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки он поддержал в мае
2017 года. Цена вопроса – 750 миллионов рублей. Кроме того, в Байкалово появилось 20 новых рабочих мест. «Новый
цех дает дополнительный импульс, мы
сможем добиваться выхода на экспорт и
снижения себестоимости продукции»,
– сказал гендиректор «Ирбитского молочного завода» Сергей Суетин.
НАДЕЖНЫЕ ОПОРЫ
Уральский завод многогранных
опор в Полевском при поддержке правительства области 28 ноября 2018 года
запустил цех по производству трубчатых фундаментов и винтовых свай. Инвестиции в проект составили 45 миллионов рублей. По словам министра промышленности Сергея Пересторонина,
современное оборудование в 25 раз сократит срок изготовления продукции.
«Объем работ, который бригада из
шести человек сделает за месяц, оборудование позволяет изготовить за две
смены. Высвобождаемые работники
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Открытие новых производств,
которыми ознаменовалась прошедшая
неделя, говорит о продвижении
уральцев к поставленной цели – выйти
на лидирующие индустриальные
позиции в стране. Напомним, такую
задачу перед промышленниками и
технопарками поставил губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев.

Если ранее сухое молоко уральцам поставлялось из-за рубежа, то теперь
свердловчане сами будут обеспечивать им отечественный рынок в объеме 5,8%
от общего производимого объема в России.

переходят на другие операции, увеличивается объем и номенклатура выпускаемой продукции», – подчеркнул глава минпрома. По словам директора
предприятия Вадима Максимкина,
продукция завода востребована в проектах РЖД, при строительстве дорог,
объектов и линий электропередач. Самые северные поставки осуществляются на Землю Франса Иосифа в Северном Ледовитом океане.
СМОДЕЛИРОВАЛИ ТЕХПРОЦЕСС
Порадовал уральцев «цифровыми»
результатами технопарк «Университетский». Его инжиниринговый центр
выполнил работы по моделированию
технологического процесса для Уралхиммаша. «Анализ показал, какие изменения необходимо внести для уменьшения процента некачественной продукции и повышения стабильности
технологического процесса. Благодаря
компьютерному моделированию мы
смогли определить поля напряжений,
деформации, коробления емкости при
термической обработке после сварки.
Также мы получили новые схемы установки печных опор для снижения возможных деформаций конструкции», –
сказал представитель предприятия Николай Затоковенко. Руководитель инжинирингового центра Виталий Балан-

чук отметил растущий спрос на цифровые технологии и сервисы со стороны
промпредприятий. Напомним, инжиниринговый центр создан минпромом
региона для содействия предприятиям
в освоении и внедрении передовых
технологий.
РУЛЬ, КОЛЕСА И ПЕДАЛИ
С развитием комфортной городской среды актуальными становятся
вопросы создания средств передвижения. Одно из них – велосипед. Продажи этой техники ежегодно растут –
значит, пора уральцам создать собственную производственную площадку. «В ближайшие два года мы планируем в Белоярском районе организовать
частичную сборку велосипедов с перспективой локализации», – сообщил
на совещании в минпроме директор по
направлению «МОТО» (крупнейшего в
Европе производителя мототехники) –
группы компаний «Веломоторс» Павел
Шмидов. Ежегодно эта компания производит до 1,8 миллиона велосипедов в
Брянской, Московской областях и в
Краснодарском крае. Вопрос о запуске
производства в Свердловской области
заинтересовал представителей крупных торговых сетей, промышленников
и производителей мототехники и комплектующих.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
13 декабря в России стартует Год
театра. На Среднем Урале его откроет
мировая премьера – постановка
«Моцарт и Сальери», которая
состоится в Свердловском
государственном академическом
театре музыкальной комедии.
На ее создание направлены средства
гранта губернатора Свердловской
области в объеме семи миллионов
рублей. Спектакль станет
88-й мировой премьерой
Свердловской музкомедии за

85

лет работы.

Заречный, Новоуральск и Лесной
получат из областного бюджета на
обустройство инфраструктуры

450

миллионов рублей.
Поддержка оказывается в рамках
соглашения о сотрудничестве между
правительством области и ГК
«Росатом», которая направляет
дополнительные налоговые
отчисления в региональный бюджет.
Это позволяет дополнительно
направлять ассигнования на развитие
территорий, где работают
предприятия «Росатома».

100

лифтов
в домах Среднего Урала поменяют за
счет областного бюджета в 2019 году.
В проекте главного финансового
документа года на эти цели
предусмотрено 200 миллионов
рублей. Оборудование будет
устанавливаться в рамках
капремонта. Помимо этого в
Екатеринбурге начнется пилотная
замена лифтов в домах повышенной
этажности – с монтажом систем
дымоудаления и автоматической
пожарной сигнализации.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На пороге
строительства
очистных
Чистую воду будут получать все больше свердловчан. В 2019 году из
облбюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируется направить 1,3 миллиарда
рублей, большая часть которых уйдет
на строительство очистных сооружений в Атиге, Красноуральске и Среднеуральске. Также областные власти рассчитывают привлечь 550 миллионов
рублей из федерального бюджета на
повышение качества водоснабжения
Каменска-Уральского – предложение
о строительстве второго подающего водовода от Нижне-Сысертского водозабора направлено в Минстрой России
для включения в проект «Чистая вода».
Замминистра энергетики и ЖКХ
области Алексей Рубцов сообщил, что
на территории региона эксплуатируются 1 300 источников централизованного водоснабжения, 44 из них – поверхностные, которые обеспечивают
водой 57,6% населения – 2,5 миллиона
человек.

На работу выйдут
педиатры
Будет кому лечить маленьких уральцев. Летом 2019 года в свердловские больницы придут
работать 139 педиатров.
В Уральском государственном медицинском университете прошла ярмарка вакансий
для будущих докторов. Главные врачи
и представители лечебно-профилактических учреждений области рассказали шестикурсникам о вакансиях, зарплатах и перспективах. Министр здравоохранения Свердловской области
Андрей Цветков отметил, что сегодня в
регионе действуют социальные гарантии для молодых врачей, в том числе –
получение жилищного сертификата,
подъемных средств, предоставление
служебного жилья и другое.

Перешагнувшие
век
Самому старшему жителю Среднего Урала в ноябре
исполнилось
110 лет. Это екатеринбуржец.
По сведениям регионального министерства социальной политики, в Свердловской
области проживает 194 уральца старше
ста лет. Женщин почти в шесть раз
больше – их 166, мужчин – 28. Все они
получают меры соцподдержки.
Отметим, повышению качества
жизни людей старшего поколения в регионе содействуют программы, такие
как «Активное долголетие», «Старшее
поколение» и другие. Более 400 тысяч
уральцев пожилого возраста получают
региональные и федеральные льготы.
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ДЕБЮТ

Урал под доглядом Хозяйки Горы
Сказы – явление не только прошлого горнозаводского края,
но и его сегодняшних дней

КЛИКБЕЙТ НАШ ЧИТАТЕЛЬ
НЕ ПРОСТИТ
С Дмитрием Сивковым,
главным редактором газеты
«Шалинский вестник» и журнала «Алмазная спичка», мы
встретились на IX Уральском
медиафоруме «Эпоха digital:
БУКВА и ЦИФРА. Глобальный
медиарынок и региональные
СМИ», где он представил свою
первую художественную книгу. К слову сказать, до этого
уже были презентации, в том
числе также перед коллегами
на медиафорумах в Челябинске и Сочи. Так что роман уже
на слуху, о чем свидетельствуют и отклики. В частности,
секретарь Союза журналистов
России Владимир Касютин,
представлявший книгу в Екатеринбурге, отметил, что здесь
«чувствуется рука мастера, за
строками виден человек, повидавший жизнь и умеющий об
этом увлекательно рассказать.
Острый сюжет, яркие персонажи, хороший слог, знание
истории – это настоящая книга настоящего писателя в отличие от множества пустеньких
персонажей интернета, сегодня причисляющих себя к этой
стезе».
– Дмитрий, мне показалось, что отсыл, да еще прямо
с обложки, к мировому бестселлеру – это желание привлечь внимание читателей?
– Отчасти, да. Как сказал
известный уральский филолог
Леонид Быков на презентации
«Золотой хозяйки…» в Белинке, сегодня, чтобы заявить о
себе в литературе, надо быть
нахалом. Но с другой стороны,
я считаю, для этого должны
быть основания. Иначе читатель почувствует себя обманутым и отвернется. И попробуй
потом его разверни. В медиа сегодня есть такое понятие, как
кликбейт, это когда используются сенсационные заголовки
для увеличения числа кликов
на материал в интернете, но за
этим, как правило, скрывается
пустышка. Так вот «Наш ответ
на «Код да Винчи» отнюдь не
кликбейт-подзаголовок. Мно-

девиз издания, что на первой
полосе, оттуда же: «Со всяким
народом, милый сын, попросту
живи, а лодырей остерегайся».
Журнал о людях, территориях
и смыслах, как мы его позиционируем. И хотя в плане финансирования в этом году
были определенные проблемы, тем не менее «Алмазная
спичка» получила золотую медаль всероссийского конкурса
СМИ «Патриот России». Кстати, пока она единственная на
Среднем Урале.
Фото: Леонид Логинов

Свой дебютный роман
«Золотая хозяйка Липовой
горы» Дмитрий Сивков
позиционирует, ни много ни
мало, как «Наш ответ на «Код
да Винчи». Однако нашлись и
те, кто подметил
определенную связь с
произведениями Павла
Бажова. А чему на самом деле
по своей сути ближе эта
книга? Когда начинаешь в
этом разбираться, то
приходит понимание, что
больше правы сторонники
«патриотической» версии.

Дмитрий Сивков считает, что публикация романа может привлечь в Шалинский район туристов,
желающих увидеть Липовую.

гие находили связь между двумя книгами: там и там речь идет
о шедеврах мировой культуры
и связанных с ними тайнами.
– Можете кратко изложить суть сюжета?
– Журналист районной газеты по прозвищу Чемодан
становится обладателем «ключа» к тайне нахождения рук
Венеры Милосской. Она-то и
стала прообразом Золотой
бабы, которую на самом деле в
глаза никто так и не видел, что
и не мудрено, потому что уже
более тысячи лет назад она откочевала обратно в Европу. А
на Урале статуя оказалась с
племенем угров, возвращающихся на родину после набега
на Империю в составе полчищ
Аттилы. Охоту за артефактом
много лет ведут тайное общество, церковь и криминальный
мир: одни с целью вернуть изваянию прежнюю божественную силу, другие – видят в
этом предвестие Апокалипсиса и хотят воспрепятствовать,
третьими движет нажива.
Приобщение к тайне приносит несчастье. Так, Чемодан
объявлен в федеральный розыск по обвинению в убийстве
своей знакомой…
ЛИПОВАЯ –
ОНА СУЩЕСТВУЕТ
– Один из столичных рецензентов нашел общее между «Золотой хозяйкой…» и
сказами Павла Бажова. Надеюсь, дело не только в названии?
– Я думаю, что Александр
Чумиков, руководитель международного пресс-центра, имел
в виду то, что Павел Петрович
Бажов погружал живого человека в волшебный мир старых
уральских сказов. В центре
каждого сказа – жизнь простых людей, в которой вдруг
случается чудо. И при этом

сила человека противопоставлена тайной силе природы.
У меня в романе происходит
практически то же самое: в конце оказывается, что главной чудодейственной силой обладает
не шаман-вождь и даже не Золотая богиня, а… Гора. Только
тайны у меня не переходят в
разряд непознанного, а развенчиваются – им современная
наука находит объяснение.
– Поэтому и «Липовая»,
что речь об обманутых ожиданиях?
– Да, но только отчасти. На
самом деле, такой топоним
действительно существует в
Шалинском районе. Другое
дело, что мало кому известен.
Там действительно происходят странные с обывательской
точки зрения вещи: геофизические приборы или электромеханические часы дают сбои,
кукушка может ночь напропалую куковать, в округе также
есть газирующие родники…
– А не опасаетесь, что следом за публикацией романа
на Липовую ринутся черные
копатели, в надежде найти не
руки Венеры Милосской, так
артефакты с историей в полторы тысячи лет?
– Ну, гору надо еще найти.
Это народный топоним, и на
картах не отмечен. Мне уже
задавали вопросы на этот счет.
Джентльменов
удачи
нам
здесь не надо, а вот если книга
привлечет туристов, то было
бы здорово. Правда, для этого
нужно серьезное содействие в
раскрутке «Золотой бабы…».
Хотя со стороны администрации есть поддержка, но тут необходим другой ее уровень.
БАЖОВ НАВСЕГДА!
– Так значит, Павел Бажов
и его сказы актуальны и сегодня?

– Я бы сказал, что он был
актуален всегда! Вернее –
описанные им явления. Для
Урала – это данность. Ее надо
если не принять, то уж точно
допустить, как, например, теорию струн Стивена Хоккинга.
Самобытный
сказочный
бажовский мир возник не на
пустом месте. Он опирается на
верования древних народов,
населявших некогда Урал.
Медной горы хозяйка – это
же языческое божество месторождения Гумешки, известного с давних пор, как «Медная
гора», где десятки веков велась
горная добыча. А сколько таких гор у нас? И ведь у каждой
может быть своя хозяйка. Так
что Уралу без их догляда никак.
– То есть, по-вашему, все, о
чем писал Бажов, правда?
– Конечно! Только это
правда вымысла, а не вымышленная правда. Вымысел, это,
прежде всего, творчество, к
тому же он не ставит своей целью обмануть. Для читателя
повсюду расставлены вешки,
указывающие на придумки и
домыслы. Сказы Бажова перекликаются с отголосками событий, имевших место в далеком прошлом. Это сродни
тому, как под древнегреческими храмами в Мекеннах лежат
каменные блоки более древней высокоразвитой цивилизации. Вот поэтому Бажов –
навсегда. И, надеюсь, 2019 год,
объявленный в Свердловской
области Годом Павла Бажова,
лишь подтвердит это.
У меня как-то сама собой
сложилась некая связь с этим
писателем. В прошлом году
АНО
«Издательский
дом
«Кремлевский стан», которое
я возглавляю, стала издавать
журнал «Алмазная спичка».
Название от не самого известного сказа Павла Петровича. И

– Та часть романа, что написана курсивом и относит
читателя к VI веку, взята из
головы?
– Не совсем. Воспроизвести тот мир мне помогла книга
известного антрополога, нашего земляка Андрея Головнева
«Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров». С
ней тоже интересная история
вышла. Автор подарил ее мне,
когда я обратился на кафедру
антропологии истфака УрФУ
за консультацией по найденному оружию. Причем, она
была уже кому-то подписана,
он зачеркал посвящение и написал новое: «Дмитрию Сивкову – успехов!».
Толстый такой том, более
600 страниц… Информация
специфическая. Если честно,
то я, устав ее перекладывать с
места на место в кабинете, не
раз пытался сосватать почитать кому-нибудь в надежде,
что забудут вернуть. Шучу!
Не сработало. Когда же года
через четыре пришла идея романа, то эта книга стала настольной, до сих пор вся в закладках. Такое кто-то может и
к случайностям отнести, но
только не я. Не знаю, будут ли
у меня еще книги, но, считаю,
мне здорово повезло, что была
эта, которая поменяла мои
взгляды на жизнь, да и меня
самого.
– Так что продолжения не
будет? Финал, как показалось,
автор специально оставил открытым.
– Вполне возможно. Но
для этого должны будут совпасть несколько вещей.
– От имени ваших читатели желаю этого. А к слову, где
можно почитать роман?
– Он опубликован в бесплатном доступе на «Литресе»
и еще на многих электронных
площадках. Также в бумажном
варианте есть в тридцати районных и городских библиотеках Свердловской области.
Так что те, кто захочет познакомиться с историей «Золотой
хозяйки…», смогут сделать это
без особого труда.
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Включаем жизнь наравне
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Светлана Савохина, Лев Крылов

Уральцам с ограниченными возможностями здоровья важно быть на равных
со всеми – в общении, труде и передвижении
В минувший понедельник, 3 декабря,
мир отметил Международный день
инвалидов. Уральцы также привлекли
внимание общественности к
проблемам людей с инвалидностью,
их защите и возможности
участвовать в жизненных процессах.
Такая работа в регионе идет в
системе, ведь забота, любовь и
поддержка, в том числе
государственная, требуются
человеку постоянно.
сновная проблема, с которой сталкиваются люди с ограниченными
возможностями здоровья, – неготовность многих здоровых к равному контакту с инвалидами, а также к ситуациям, реализующим их конституционные
права наравне со всеми.

ПОЗВОНИТЕ – ВСТРЕТИМ!
Четыре года в Свердловской области действует программа «Доступная
среда», направленная на создание условий адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения. В
нее, в частности, включены и учреждения культуры. Директор Центра традиционной народной культуры Среднего
Урала Виктория Новопашина рассказала «УР», что учреждение полностью
оборудовано для инвалидов: есть пандус для доступа инвалидов-колясочников, кнопка-вызов помощника, для преодоления центрального лестничного
марша приобретен мобильный гусеничный подъемник, пандусами оборудованы и выставочный зал, и санузел.
О своем визите инвалиды могут сообщить заранее, чтобы получить соответствующую помощь.
«Одно из направлений Центра –
тифлоэкскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья,
слабовидящих или незрячих, – отмечает Виктория Новопашина. – Экспо-
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По данным Екатеринбургского центра занятости, за 10 месяцев 2018 года
в Центр обратились 1299 инвалидов, из них трудоустроено 483.
На учете состоят 457 граждан с инвалидностью, к профессиональному обучению
и дополнительному профобразованию приступили 96.

наты можно взять в руки, ощутить материал и форму».
Также в Центре люди с ОВЗ могут
представлять свои работы, делиться радостью творчества с окружающими и
просто общаться – радушные сотрудники всегда их поддерживают.
ЕСТЬ МАСТЕРА ИНКЛЮЗИИ
Но, по словам руководителя организации «Белая трость» и автора проекта
«Школа мастеров инклюзии» Олега
Колпащникова, «критерий доступности среды – это количество самостоятельно передвигающихся в городском
пространстве инвалидов, особенно инвалидов первой группы». Именно для
этого в рамках проекта «Школа мастеров инклюзии», поддержанного Фондом президентских грантов в 2017-2018
годах, на Урале обучили 400 сотрудников учреждений среднего профобразо-

вания и вузов Екатеринбурга. В 2019
году Фонд президентских грантов продолжит реализацию проекта «Школа
мастеров инклюзии» по обучению сотрудников медучреждений.
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО РАБОТОДАТЕЛИ
В преддверии Международного дня
инвалидов в Екатеринбурге состоялась
инклюзивная акция «От информирования к трудоустройству».
В Областном центре реабилитации
инвалидов молодые люди с инвалидностью познакомились с ситуацией на
рынке труда, прошли профориентационное тестирование, составили резюме,
пообщались с работодателями и узнали,
как успешно пройти собеседование.
Сотрудники
Екатеринбургского
центра занятости рассказали участникам встречи, какие специальности
пользуются спросом, какие вакансии

предлагаются инвалидам. По их словам, самые востребованные среди квотируемых рабочих мест в Екатеринбурге – продавец, водитель автомобиля,
курьер, плотник, кассир, менеджер, инженер, бухгалтер и охранник.
Четыре приглашенных гостя поделились историями и успешным опытом
трудоустройства. Инвалиды по зрению
Евгений Демиденко и Ринат Шайдуллин активно призывали не останавливаться на полученных результатах, а
постоянно повышать свои знания и
умения, участвовать в профессиональных конкурсах. У Рината свой бизнес.
Его компания оказывает IT-услуги.
Евгений – преподаватель медицинского колледжа, а также эксперт Чемпионата «Абилимпикс» и представитель
Национальной федерации массажистов Свердловской области в УрФО.
Александр Петюхин и Ольга Ориничева передвигаются на креслах-колясках.
Александр с мая 2018 года является ведущим инспектором отдела профессиональной реабилитации Екатеринбургского центра занятости. Ольга второй год руководит Центром инклюзивного образования УрФУ.
«Почему я пошла работать? Все
люди хотят оставить след после себя.
Это сделать можно, в том числе и через
трудовую деятельность. Для меня важно, что работа позволяет мне помогать
людям и приносить добро», – рассказала «УР» Ольга Ориничева.
На мастер-классе «Собеседование с
работодателем» присутствовали представители ведущих торговых сетей.
Всех волновал вопрос: почему людям с
ОВЗ часто отказывают в трудоустройстве? Работодатели ответили, если человек не подходит по квалификации, у
него нет необходимых знаний и опыта,
его не возьмут на работу вне зависимости от того, есть у него ограничения по
здоровью или нет.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ИНКЛЮЗИЯ

Купили
машину для
обнимания
Дом детского творчества
Верхней Пышмы по федеральной программе «Доступная
среда» использует новое оборудование для реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, «машину для обнимания».
Пролезая между ее мягкими
валиками, ребенок осознает
границы собственного тела –
развивается его крупная моторика. Над мелкой моторикой
«колдует» Людмила Гурьянова
– учит ребят обращаться с пуговицами, кнопками, собирать
фигуры из пазлов. Системные
занятия приводят к положительным результатам, пишет
газета «Красное знамя».

Турнир
для души
Представители «Молодой
гвардии Единой России» –
частые гости Туринского отделения Всероссийского общества слепых, где много пожилых людей. Дети читают стихи,
поют и просто разговаривают
о жизни за чашкой чая. Газета
«Известия-Тур»
рассказала,
что недавно между молодежью
и старшим поколением состоялся турнир по шашкам. Несмотря на то, что соперниками
ребят были люди слабовидящие, закончилось состязание
победой опытных игроков.
«Главное – не исход игры, а
внимание к людям», – считает
председатель организации Тамара Бахтина.

Синема
для сильных
духом
В 2019 году на Среднем
Урале начнутся съемки кинофильмов проекта «Вслед за
мечтой», организованного при
поддержке Фонда президентских грантов. Это будет кинохроника о людях с ограниченными возможностями здоровья и неограниченной силой
духа. Они станут и героями
фильмов, и зрителями. Планируется создать 10 короткометражных фильмов. Кастинг
актеров начнется в середине
декабря. «Человека формируют его возможности, которые
ограничиваются только мечтой», – считает учредитель и
президент фонда «Другой
Мир» Наталья Зайченко.

Мастерство
выше
возможностей
Свердловчане
завоевали
семь медалей на национальном этапе чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс». «Золото» в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
присуждено студенту Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих
производств и сервиса Денису Грехову. Министр образования
Свердловской области Юрий
Биктуганов подчеркнул, что
такие соревнования помогают
привлечь внимание работодателей.

Дочку с ДЦП
поставили
на лыжи
Опытом воспитания особенных детей поделились с газетой «Золотая горка» жительницы Березовского. Среди них
– Светлана Бондалевич. Ее дочери поставили диагноз ДЦП с
рождения. Но Светлана не из
тех, кто отчаивается. Она умеет радоваться каждому успеху
ребенка: «Мы Сашу поставили
на лыжи, тренер удивляется ее
выносливости и сильному характеру». Женщина считает,
что нужно верить в своих детей, и планирует организовать
выставку, где будут представлены фотографии особенных
детей и их достижений.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Гироскутер
от зимнего волшебника

АКЦЕНТ

Столица
образования
и науки

Третий год подряд Дед Мороз из Великого Устюга
приезжает в Екатеринбург

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Главный персонаж Нового года,
объезжая заснеженные российские
города, приехал к уральским
ребятишкам. Он прибыл, чтобы
подарить радость.
столице Среднего Урала Всероссийский Дед Мороз вместе с телекомпанией НТВ поздравил детей из
социально-реабилитационных центров Верх-Исетского и Октябрьского
районов Екатеринбурга, встретился с
ребятами из многодетных и малообеспеченных семей. Вместе с помощниками устроил настоящий новогодний праздник с исполнением заветных желаний. Дед Мороз дарил не
только традиционные подарки со сладостями, но и гироскутер, синтезатор, самокат и снегоход.
Основной праздник прошел в
центральном парке имени Маяковского. Дед Мороз пел песни и фотографировался с детьми.
Зимний волшебник провел в Ельцин центре пресс-конференцию, где
ответил на многочисленные вопросы
юных уральцев. Детей интересовало:
почему Дед Мороз приехал на Урал
без Снегурочки, откуда он берет подарки и кто его родители?
Отметим, за два предыдущих года
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Дед Мороз обещал исполнить все желания юных уральцев.

главный зимний волшебник проехал
35 000 км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков.
Сегодня жители России знают: Дед
Мороз живет в Великом Устюге. А между тем адрес своей постоянной прописки он обрел только в конце 1990-х годов. Тогда был запущен проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза».

Резиденция Деда мороза
находится в Великом Устюге.
Этот город расположен на
берегу реки Сухона на северовостоке Вологодской области.
В нем есть исторические
памятники, среди которых –
многочисленные церкви,
храмы, соборы и монастыри
17-18 века.
Лев Крылов

СПОРТ

Полет с тагильского трамплина
Два этапа Кубка мира среди летающих лыжников прошли
в Нижнем Тагиле
В соревнованиях участвовали
сильнейшие спортсмены мира
из 15 стран. В том числе – десять
российских прыгунов.

мира Рею Кобаяши из Японии продемонстрировал прыжки на 134 и 130 метров и с 262 баллами занял третье место.
«Я даже не почувствовал плохой погоды», – сказал Форфанг на прессконференции. А вот Рею Кобаяши плохую погоду заметил, но сказал, что все
равно прыгалось хорошо.
В воскресенье, 2 декабря, японский
прыгун Рею Кобаяши все-таки выиграл
второй старт Кубка мира в Нижнем Тагиле с прыжками на 132,5 и 133,5 метров и результатом 273,1 балла.
Евгений Климов в итоговом протоколе занял восьмое место. На таком же
месте он находится и в общем зачете
Кубка мира.
В предстоящем зимнем сезоне Нижний Тагил примет еще несколько крупных стартов международного уровня.
8-10 марта пройдет финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди
мужчин и женщин, а 16-17 марта состоится финальный тур женского Кубка мира
по прыжкам на лыжах с трамплина.

еред началом соревнований летающий лыжник из России Ильмир
Хазетдинов отметил, что тагильский
этап всегда приносит нашим спортсменам положительные эмоции. Так было
и на этот раз.
Порадовал своих болельщиков ветеран российской команды Дмитрий Васильев. В первом раунде он улетел на
133 метра, со вторым прыжком – на
116 метров, в итоге занял 17-е место.
Евгению Климову, напротив, удался
второй прыжок на 130 метров, он закончил соревнование на 11-й позиции.
Первый старт в Нижнем Тагиле с
прыжками на 135,5 и 129 метров и результатом 264,2 балла выиграл норвежский спортсмен Йоханн Андре Форфанг. Всего две десятых балла проиграл
ему поляк Петр Жила. Лидер Кубка

Фото: ntagil.org / Илья Колесов

П

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
Телефон:
(343) 215-80-82

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.

Многое удается в последние годы
Уралу, он не просто остается опорным краем державы, но и наращивает свою экономическую мощь, становится одним из тех локомотивов,
которые выводят российскую экономику вперед и вверх. Постепенно
это финансово-технологическое лидерство переходит и в рост уровня
жизни уральской семьи. Именно такая логика закладывалась в «Пятилетку развития» губернатора: сначала – необратимый и существенный
рост экономических показателей,
затем – повышение качества жизни
людей. Нарушение этой логической
цепочки может только разрушить
весь позитивный эффект.
Стратегически важно для региона и то, что сохраняется наше лидерство в сфере культуры, науки, спорта. Именно это гармоничное сочетание промышленного и гуманитарного потенциала Среднего Урала является основой его социального развития.
Тем не менее, власти региона, губернатор обратили особое внимание
на развитие высшей школы, здесь
Уралу действительно необходим
мощный прорыв. В последние годы
университетское образование в России находилось в состоянии реформ,
шел поиск новых путей: как сочетать
великие достижения российской
высшей школы со времен империи с
европейскими подходами. В ходе
этих перемен и перестроек приоритет отдавался последнему – западному опыту. Логично, если для серьезного роста репутации и эффективности уральских университетов
будет востребован российский и советский опыт. Тогда, возможно, быстрее произойдет переход от схоластических схем и отчетов к реальной
научной работе студентов и преподавателей, вырастет престиж самих
учебных заведений. Самое главное,
чтобы выпускники более естественно и с большей эффективностью для
себя и для общества входили в жизнь
после окончания вузов. Наверное,
будет правильно, если этот процесс
начнется именно на уральской земле.
Екатеринбург успешно изжил и
отбросил давление белоленточных
гапонов, которые втягивали подростков и студентов в свои истеричные
шабаши. Настало время обрести статус одной из университетских столиц страны – столицы образования
и науки.
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