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Юные пациенты будут учиться
без отрыва от терапии
Областная детская клиническая
больница №1 станет активным
участником федерального проекта
«УчимЗнаем», разработанного
специально для школьников,
проходящих длительное
стационарное лечение. Об этом
заявила заместитель главного
врача по онкологии и гематологии
Областной детской клинической
больницы Лариса Фечина по итогам
видеоконференции с
руководителем проекта Сергеем
Шариковым.

В

видеоконференции приняли участие также представители Екатеринбургской школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении, во главе с директором учреждения
Владимиром Савенковым.
Как правило, многие дети, выписавшись из больницы, где они провели не
один месяц, отстают от одноклассников. Проект «УчимЗнаем» создан специально для детей, получающих длительное лечение в условиях круглосуточных стационаров. Благодаря проекту юные уральские пациенты смогут
осваивать школьную программу без отрыва от продолжительной терапии. Пилотный проект будет запущен в 19 регионах РФ.
«Областная
детская
клиническая
больница
будет активно участвовать в проекте, ведь
школа является важным
компонентом, дающим
не только образовательные, но и коммуникативные возможности нашим пациентам.
Мы понимаем, как важно для детей,
оказавшихся в связи с тяжелой болезнью на больничной койке, не отстать
от одноклассников и, выписавшись через полгода из больницы, быть с ними
на одном уровне», – отметила Лариса
Фечина.
Владимир Савенков рассказал «УР»
о перспективах данного проекта.
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ОДКБ №1 вошла в федеральный пилотный проект «УчимЗнаем»

В онкогематологическом отделении ОДКБ №1 планируется обучать
около 30-35 детей.

Он отметил, что учебный процесс
начнет внедряться сначала в онкогематологическом отделении ОДКБ №1.
Планируется обучать около 30-35 детей. Обучение практически индивидуальное, ведь дети прикованы к больничной кровати.
Такие процессы потом будут растиражированы и на другие отделения и
больницы.
Опытные педагоги Екатеринбургской школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении, помогут юным пациентам не отстать от
школьной программы.
«Перед тем, как начать
заниматься с ребенком,
очень важно восстановить его эмоциональный
фон, расположить к
себе. Наши преподаватели умеют организовывать такие занятия,
в том числе – и с элементами творческой активности, чтобы найти с ребенком контакт и войти в доверие», –
отметил Владимир Савенков.
Со своей стороны, министерство
образования Свердловской области,
как учредитель школы-интерната, для
реализации проекта предоставит ряд
учебных комплектов.
Известно, что в феврале к проекту

планирует подключиться компания
«Samsung». Она уже оказывает спонсорскую помощь в виде обучающих
планшетов и интерактивных досок в
других регионах. Теперь и уральским
пациентам-школьникам будет, на чем
отрабатывать технические навыки.
По словам Владимира Савенкова,
кроме палат будут задействованы и
другие пространства, для этого будут
использоваться ширмы и мебель. Оснащение придет в больницы в виде спонсорской помощи. В этом вопросе стороны активно работают со спонсорами.
Сегодня очень важно привлекать
внимание общественности к этой теме,
считает Владимир Савенков. Дети, оказавшись длительное время в больнице,
должны чувствовать заботу о себе, развиваться и получать знания в комфортных условиях, которые могут создать
для них взрослые.
Идея федерального проекта
«УчимЗнаем» родилась в 2014
году при совместном участии
председателя общественного
Совета министерства
образования и науки РФ,
заслуженного учителя России
Евгения Ямбурга и академика
РАН, профессора Александра
Румянцева.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Свердловские онкологи внедряют
систему мониторинга онкологических
пациентов. Единая информсистема
между онкоцентром и общей
лечебной сетью увеличит долю
выявленных фоновых и предраковых
заболеваний, злокачественных
новообразований на ранних стадиях и
позволит планировать следующую
диспансеризацию пациентов. Цель
работы – снизить смертность от
новообразований до

185

случаев
на 100 тысяч человек.

Предприятиям региона предоставят
льготные займы от 1% годовых на
сумму софинансирования до

700

млн рублей.
Областной фонд техразвития
промышленности профинансирует
ряд проектов. В числе заявителей –
Кушвинский завод прокатных валков
(100 млн рублей), производство
мебели в Верхней Пышме (75 млн),
лесоперерабатывающий завод в
Серове (100 млн), производство
фильтровальных элементов в
Дегтярске (60 млн).
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На
млрд рублей
планируется увеличить доходы и
расходы региона. На поднятие
зарплаты отдельных категорий
«бюджетников» дополнительно
направят 2,5 млрд рублей; на
строительство инфраструктуры ОЭЗ
«Титановая долина» – 150 млн
рублей, ледовой арены «Авто» в
Екатеринбурге –149,2 миллиона,
школы в Нижнем Тагиле –
100 миллионов; для решения вопросов
обманутых дольщиков Арамиля –
100 млн рублей.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На пути
к пенсионному
закону
На заседании областного
парламента рассмотрен
вопрос о проекте федерального закона о совершенствовании параметров пенсионной системы.
Семь комитетов поддержали
законопроект в первом чтении, но
«огранка» его продолжается. «Сегодня
профсоюзы и общественность готовы
работать вместе с депутатами. Есть очень
дельные, серьезные предложения», –
подчеркнула спикер областного парламента Людмила Бабушкина. Она отметила, что ратификация Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения, на которой настаивают профсоюзы,
в параметрах предлагаемой правительством РФ реформы уже учтена. «То, что
пенсия должна быть не менее 40% заработка, обсуждается на всех уровнях. Мы
свои предложения подготовим ко второму чтению в Государственной Думе», –
напомнила Людмила Бабушкина.

Общественная
палата обновится
Евгений Куйвашев утвердил часть Общественной
палаты области. В состав
вошли 14 представителей
областных
подразделений общественных объединений. Среди них – заслуженный учитель России Владимир Валькер,
Герой России Сергей Воронин, исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, председатель СРО Российского военно-исторического общества
Александр Емельянов, координатор региональной «Молодежки ОНФ» Юлия
Итяйкина, председатель СТСЖ Александр Левин, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса региона Сергей
Майзель и другие. Отметим, срок полномочий предыдущего состава палаты истекает 21 августа 2018 года.

Компенсация
вместо земли
Многодетные семьи смогут получить компенсацию вместо бесплатного
земельного участка. Для
этого областные депутаты
внесли изменения в закон
об особенностях регулирования земельных отношений. Как сообщили в ЗССО, установление суммы –
это прерогатива правительства области,
законопроект устанавливает сумму –
не менее 164 тысяч рублей. И в областном бюджете уже предусмотрели на эти
выплаты 300 миллионов рублей. В очереди сегодня находится 8 500 многодетных уральских семей, на муниципальном уровне – еще 18 100. Очередь большая, и не всегда муниципалитеты имеют возможность подготовить инфраструктуру для предоставления участков.
Теперь у людей появится другая возможность решить жилищный вопрос.
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Квитанции из Башкирии –
не повод для беспокойства
Уральцы получают обновленные налоговые уведомления
В прошлом году свердловчане
уплатили 5 миллиардов
рублей налогов. Такая же
сумма поступлений
ожидается и в этом году.
Сегодня налоговые органы
Свердловской области
закончили расчет
имущественных налогов для
граждан за 2017 год и начали
направлять налоговые
уведомления, оплата по
которым должна состояться
не позднее 3 декабря
2018 года.
Об особенностях налоговой
кампании текущего года «УР»
рассказал начальник отдела
налогообложения имущества
УФНС РФ по Свердловской
области Павел Ваняшин.

Б

ольшую часть уведомлений
– 1,4 миллиона из подготовленных 1,8 миллиона –
уральцы получат заказным
письмом по почте, остальные
– через личный кабинет электронного сервиса в интернете.

В этом году рассылкой занимается ФКУ «Налог-Сервис»
ФНС России в Республике
Башкортостан, поэтому на
конвертах стоят штемпели города Уфы. «Не стоит беспокоиться, уведомления составлены
налоговыми
органами
Свердловской области», – заверил Павел Ваняшин.
Отметим, в кампании текущего года есть несколько особенностей.
Так, впервые при расчете
земельного налога предоставляется вычет в виде стоимости
600 квадратных метров земельного участка (так называемый вычет в виде стоимости
шести соток). Это касается
только льготных категорий
граждан: в основном – пенсионеров.
«Стоимость
земельного
участка делим на его площадь,
умножаем на 600 и получившийся результат вычитаем из
его кадастровой стоимости»,
– пояснил Павел Ваняшин.

К

роме того, в этом году
вновь увеличен коэффициент-дефлятор при расчете
налога на имущество физлиц.
Если в прошлом году он был
1,329, то в этом – 1,425. Рост
составил примерно семь процентов. Это означает, что для
всех плательщиков сумма налогов на имущество физических лиц в этом году вновь увеличится.
Рассмотрим систему расчета налога на недвижимость для
жителей Екатеринбурга. В столице Урала используется прогрессивная шкала налогообложения. Как пояснил порядок
расчетов Павел Ваняшин, при
стоимости имущества до 300
тысяч рублей действует ставка
– 0,1%, от 300 до 500 тысяч –
0,25%. Свыше 500 тысяч: 2500
рублей + один процент от
суммы свыше 500 тысяч рублей. Если в результате применения коэффициента-дефлятора объект перешел из одной
категории в другую, рост про-

изойдет не только за счет дефлятора, но и за счет применения большей ставки.
Например, у гражданина Петрова в
собственности имеется двухкомнатная квартира инвентаризационной
стоимостью 840 тысяч рублей. Налоговая ставка составит 2 500 рублей + 1%
от суммы свыше 500 000 рублей. Сумма
налога на имущество, подлежащего
уплате, составит 2 500 + (840 000 –
500 000) х 1% = 5 900 рублей.

РАСЧЕТ НАЛОГА
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗА 2017 ГОД
до

Д

300 000
рублей:
ИС* x 0,1%

300 000-500 000
рублей:
ИС* x 0,25%

500 000

свыше
рублей:
2500 + (ИС* – 500 000) x 1%
* ИС – инвентаризационная
стоимость недвижимости

ля удобства граждан на
официальном сайте ведомства snu.nalog.ru начал работу
новый сервис «Налоговое уведомление-2018». Здесь можно
получить разъяснения по вопросам: из чего состоит налоговое уведомление, какие изменения произошли по сравнению с прошлым годом. В разделе подробно разъясняется, как
действовать налогоплательщику в той или иной жизненной
ситуации. Кроме того, в разделе опубликован список льготных категорий граждан.
Ангелина Николаева

ИНИЦИАТИВА

C туристами на Белую придет бизнес
Губернатор Евгений Куйвашев
поставил перед правительством
области задачу по развитию
внутреннего и въездного туризма.
Один из проектов туристскорекреационного кластера на горе
Белой под Нижним Тагилом был
представлен заместителю
председателя правительства РФ
Дмитрию Козаку на ИННОПРОМе.
Депутаты рассмотрели законопроект, предложенный правительством области, где введено
понятие туристско-рекреационного
кластера, его резидента, установлены льготы по отдельным налогам», –
подчеркнула председатель ЗССО
Людмила Бабушкина.
Спикер областного парламента отметила, что резиденты туристско-рекреационного кластера будут иметь
статус участника регионального инвестиционного проекта в сфере туризма с
соответствующими мерами государственной поддержки.
Важно, что закон вступит в
силу через 10 дней после официального опубликования, что заложит
основу для реализации проекта туристско-рекреационного кластера на
горе Белой», – заключила Людмила Бабушкина.
Данная мера позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономи-
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Понятие туристско-рекреационного кластера закрепят в законодательстве

Гора Белая
располагается
в 37 км
от Нижнего
Тагила.
Абсолютная
отметка
вершины –

715
метров.
В прошлом
году
горнолыжный
комплекс
на горе Белой
посетили
270 тысяч
человек.

На горе Белой в июне прошла велогонка «Евразия 2018»

ку и создать новые рабочие места для
уральцев.
Если посмотреть на событийные мероприятия, которые проходят в муниципалитетах Среднего Урала, то мы видим, что они привлекают все больше
гостей и туристов. Так, в седьмом международном турнире косарей, который
прошел в Арти в середине июля, уча-

ствовали 5200 человек. Как уточнил
один из организаторов и главный судья
состязаний Александр Шатохин, «учитывая, что помимо турнира работала
ремесленная и гастрономическая ярмарка, большое количество гостей способствовало торговле. Это – дополнительный стимул туристическому развитию Артинского района».

Министр инвестиций и развития
Свердловской области
Виктория Казакова:
«Согласно законопроекту на начальном этапе планируется осуществить отбор управляющей компании
туристско-рекреационного
кластера среди организаций, заключивших соглашения не менее чем с
пятью потенциальными резидентами и имеющими концепцию развития кластера. По итогам отбора
между правительством Свердловской области и управляющей компанией будет заключено соглашение о
взаимодействии. Затем резиденты
получат возможность присвоения
статуса участника регионального
инвестиционного проекта в сфере
туризма».
Председатель комитета
Законодательного Собрания
по молодежной политике развитию
физкультуры, спорта и туризма
Елена Чечунова:
«Гора Белая может стать пилотным проектом по созданию туристско-рекреационного кластера
в нашем регионе. Создание кластера станет важным и масштабным
проектом в сфере туризма, развития Нижнего Тагила и Горнозаводской агломерации, а также стимулом для нашего малого и среднего
бизнеса».
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На чем «запинается» газ
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Светлана Савохина

Уральцам приходится корректировать проектно-сметную документацию
В редакцию «УР» продолжают
обращаться жители региона, в
основном – жители сельских
территорий, которые на
протяжении длительного периода
не только ждут газ, но и много
делают для этого. Однако вопрос
обеспечения голубым топливом
решается непросто.

кого предприятия. Предприниматель Олег Баимов выкупил 1500 га
земли заброшенного совхоза «Гарашкинский». Построил фундамент
под овощехранилище и переработку
картофеля. Напомним, в 2017 году из
облбюджета были выделены средства на строительство газопровода
до села Гарашкинского. В 2018 году
область и муниципалитет профинансировали прокладку внутрипоселковых газораспределительных сетей.

Ж

В

ера Якимова из поселка Палкинский Торфяник (Екатеринбург)

М
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итель деревни Златогорова
Белоярского района Виктор
Безгодов с 2009 года по поручению
односельчан занимается решением
вопроса о проведении «Газопровода высокого давления п. Совхозный
– с. Камышево – д. Златогорова –
д. Марамзина – ст. Марамзино Белоярского района». За это время
были выполнены проектные работы, получены техусловия от различных инстанций, но проект не вошел
ни в одну программу газификации
из-за высокой стоимости и ограниченных возможностей финансирования из облбюджета.
В администрации Белоярского
городского округа в ответ на запрос
«УР» о планах решения этой проблемы отметили, что необходима
корректировка проектно-сметной
документации в связи с возможными изменениями трассировки газопровода. В июне по решению думы
Белоярского ГО этот вопрос сдвинулся с «мертвой точки»: село Камышево будут газифицировать, сообщает «Новое знамя» (в Белоярском округе) в социальной сети.
Планируется, что газопровод протянут от поселка Совхозный, общая
стоимость работ – 48 миллионов
рублей, муниципалитет готов принять участие в софинансировании
работ. Сейчас идут процедуры согласования.

«ГАЗЭКС» ведет крупные проекты по газификации севера
Свердловской области. В настоящее время газовая инфраструктура
расширяется в Североуральском, Краснотурьинском, Серовском,
Ивдельском и Волчанском городских округах.

беспокоится, что из-за того, что в
населенном пункте немного жителей, в основном дачники, газ проводить не будут.
Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимира Гейко пояснил «УР», что строительство магистрального газопровода до поселка технически возможно только после подведения магистрального газопровода к поселку Северка. Строительство включено в инвестпрограмму компании
«Екатеринбурггаз» и реализуется с
текущего года. Жители поселка, заинтересованные в газификации,
могут направить в адрес компании
коллективную заявку о подключении. Плата будет рассчитана про-

порционально заявляемой нагрузке.

П

осле того, как в сельских территориях появляется газ, повышается и качество жизни людей. «Приход газа в село сделает его привлекательным для инвесторов», – считает
спикер ЗССО Людмила Бабушкина.
По информации zsso.ru, в селе Гарашкинском Богдановичского ГО
после того, как туда пришел газ, началось возрождение овощеводчес-

инистр АПК и продовольствия
области Дмитрий Дегтярев отметил, что для развития сельских
территорий нужно учитывать их
планы по размещению системы
межпоселковых газопроводов, сроков реализации инвестпроектов в
координации с перспективными
планами министерства энергетики
и ЖКХ Свердловской области.
Придать динамику процессу газификации в регионе поможет и генеральная схема газификации Свердловской области. Для ее разработки и
реализации необходимо предусмотреть средства в облбюджете на 2019–
2020 годы. Такое поручение вице-губернатор Алексей Орлов дал в июне
правительству региона.
Ежегодно на развитие системы
газоснабжения в Свердловской
области выделяется около

1 000 000 000
рублей
из федерального, областного
и местных бюджетов, а также
инвесторами.

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00),
по E-mail: ur907@ya.ru. Вопросы можно также отправлять почтой
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ГАЗИФИКАЦИЯ

Маткапитал
– на голубое
топливо
Уральцы с 2018 года получили возможность газифицировать дома за счет областного
материнского капитала.
«Владельцы сертификатов
могут использовать эти средства на разработку проектной
документации, приобретение
и монтаж газового оборудования, а также на проведение
пусконаладочных работ и непосредственное подключение
объектов капитального строительства к сети газораспределения», – рассказал министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Приобретение
газового
оборудования
допускается
только в рамках договора о
подключении к сетям.

Заявка
прошла отбор
Глава Нижнесергинского
городского поселения Андрей
Чекасин в ответ на обращения
жителей о сроках газификации рассказал, что заявка на
выделение областных средств
на строительство в 2018 году
объекта для газоснабжения
жилых домов ПГК «Искра»
прошла отбор среди заявок
других муниципалитетов. Финансирование выделено. По
плану строительство должно
завершиться в конце этого
года, в следующем году после
благоустройства территории
начнется подключение домовладений. Пуск газа по газопроводу начнется, когда хотя
бы 10 домов будут готовы к его
приемке.

Проект!
Внимание!
Пуск!
Летом планируется начать
подключение к газопроводу
потребителей в селе Большая
Грязнуха Каменского района,
а также ввести в эксплуатацию
газопровод в Маминском.
Кроме того, в районе ведутся и проектные работы. В 2018
году на проектирование объектов газификации предусмотрено 5,8 млн рублей из местного бюджета, сообщает газета «Пламя». Так, проектируется межпоселковый газопровод
высокого давления для газификации Степного, Барабановского, Пирогово, Сипавского и еще нескольких населенных пунктов.

«Мечта»
оправдывает
надежды
На газификацию объектов
Артемовского
городского
округа в этом году из областного фонда выделено более
110 млн рублей. В округе созданы полтора десятка «газовых» кооперативов, которые
ждут в дома голубое топливо.
Так, газификация домов кооператива «Мечта» началась в
селе Покровском. По информации портала vestart.ru, газ
должен прийти в 174 сельские
домовладения, чьи хозяева начали объединяться в кооператив еще семь лет назад. Стоимость работ составит более
20 млн рублей.

Спецтехника
ведет
газопровод
Одна из жительниц поселка Северный Сысертского
района заметила работу спецтехники недалеко от своего
дома. «Будут тянуть газ?» –
спрашивает она.
В пресс-службе ГК «ГАЗЭКС» подтвердили, что на севере Сысерти начаты строительно-монтажные работы по прокладке газопроводов для газификации частного сектора.
Проект включает строительство подземных и надземных
газопроводов протяженностью
8,8 километра. Газ пойдет для
отопления, горячего водоснабжения населения кооператива
«Кремлевский».
В течение двух лет возможность перейти на газ появится
более чем у 150 домовладений,
пишет газета «Маяк».
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СПОРТ

«Большой шлем» поменяли
на чемпионат Европы

АКЦЕНТ

Задачи
общенациональной
важности

В Екатеринбурге впервые прошло командное первенство
по дзюдо
В столице Урала продолжается череда
крупных международных спортивных
состязаний. После футбольной феерии
в Екатеринбург приехали сильнейшие
дзюдоисты Старого Света.
этом году командные соревнования
чемпионата Европы были впервые
проведены отдельно от личных. По решению МОК этот вид программы будет
представлен на Олимпийских играх в
2020 в Токио.
По мнению главы региона Евгения
Куйвашева, турнир в Екатеринбурге –
это лучшее подтверждение высоких позиций Свердловской области в спортивной жизни России и мира. А прошедший
Чемпионат мира по футболу передал
чемпионату Европы по дзюдо эстафету
праздника, энергии и спортивной доблести, убежден губернатор.
Организаторы турнира отмечают,
что право проведения первенства Старого Света досталось Екатеринбургу не
случайно. Два года подряд в столице
Урала проходил крупнейший международный турнир «Большой шлем». Кроме того, дзюдо – базовый вид спорта в
регионе, им занимается более 6,5 тысячи свердловчан.

Фото: gubernator96.ru
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На турнир в Екатеринбург прибыло рекордное количество участников –
264 дзюдоиста из 21 страны.

В Екатеринбурге турнир прошел за
один день в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек –
трех мужчин (весовых категорий 73, 90
и свыше 90 кг) и трех женщин (весовых
категорий 57, 70 и свыше 70 кг).
Золото досталось команде Германии,
второе место заняли представители Нидерландов. Сборные России и Украины
разделили бронзовые награды. Победителей наградил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В составе российской сборной выступили именитые спортсмены: призер
чемпионата Европы-2018 Анастасия
Конкина и медалист юниорского первенства мира-2014 Дарья Межецкая,
победитель турнира «Мастерс-2015»
Денис Ярцев и призер чемпионатов Европы и мира Муса Могушков, четырехкратная чемпионка России Алена Прокопенко и медалист «Большого шлема-2018» в Екатеринбурге Таисия Киреева и другие.
Борис Ярков

ФЕСТИВАЛЬ

Марокканские мелодии звучат на Урале
Шестой фестиваль Усадьба Jazz собрал известных музыкантов
со всего света
По традиции коллективы пели и
играли в парке усадьбы Расторгуевых
– Харитоновых в Екатеринбурге.
В этом году гостями мероприятия
стали известные музыканты России и
зарубежья, которые выступали на
двух фестивальных сценах.
езусловной звездой вечера была легендарная группа «АукцЫон», отметившая в этом году 40-летний юбилей. Кроме того, впервые на Усадьбе
Jazz выступила уральская группа «Сансара» с эксклюзивной программой
«Ласточкин Jazz», а также трио музыкальных
виртуозов
из
СанктПетербурга Волков – Кондаков – Багдасарьян. Екатеринбург на фестивале
был представлен джазовым коллективом «Kickin Jass Orchestra» и легендами
ска и регги «Lollypop Lorry».
Среди зарубежных гостей – голландская группа «BRUUT!», которая
выступила при поддержке посольства
Королевства Нидерланды, а также марокканцы «Daraa Tribes». В составе африканского коллектива – пять представителей разных племен и народностей.

Фото: Борис Ярков
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Музыканты «Kickin Jass Orchestra» из Екатеринбурга порадовали зрителей
молодостью и энергией музыки.

Музыка, которую они играют, – это сочетание традиций, культуры и языкового разнообразия пустыни Сахара, откуда родом все участники группы. Поэтому, наверное, свой стиль музыки они
определяют как «Сахара»-блюз. По признанию артистов, на их творчество повлияла группа «The Beatles».
Помимо музыки гостей мероприятия ждала инновационная зона от авто-
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мобильного партнера «Volkswagen»,
лаунж-кафе, jazz-market, фуд-корт, мастер-классы и развлекательная программа в детской зоне.
В этом году организаторы приобщились и к главному футбольному празднику мира – все обладатели паспорта
болельщика получили скидку в 10% на
билеты. Дети до 10 лет смогли попасть
на фестиваль бесплатно.
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Итак, напряженное лето перевалило
за свой экватор, и можно подвести некоторые итоги. Средний Урал и его столица
оказались в центре самых знаковых и самых важных событий, которые происходили в России за последние несколько недель. Без преувеличения можно сказать,
что к Уралу было приковано внимание
всего мира, и те впечатления, которые вынесли гости, будут еще долгие годы определять отношение к нашей земле.
Прежде всего, по степени важности
необходимо выделить Царские дни и приезд патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Урал стал одним из важных центров православия, потому что отныне он не
только место, где произошло чудовищное
преступление – убийство императорской семьи, но и место покаяния, которое
совершилось здесь же, в Екатеринбурге,
на глазах всего православного мира. Будем надеяться, что именно поэтому Урал
станет составной частью нашей российской цивилизации, протянувшейся от
времен Крещения Руси до наших дней.
И одной из главных черт этой цивилизации является ее гостеприимство и открытость, которые мы увидели в дни проведения в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу. Столица Урала
признана одним из лучших городовучастников чемпионата, и это стало одной
из причин, что губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев включен в состав
президентского совета по делам физкультуры и спорта. Теперь интересы уральского спорта будут представлены на самом высоком уровне, и многие спортсмены и уральцы, просто любящие здоровый
образ жизни, уральские мальчишки и
девчонки на себе почувствуют пользу от
этого яркого события – Чемпионата
мира по футболу.
Естественно, определяющим фактором в нашем цивилизационном росте является фактор финансово-экономический, на развитие которого нацелена международная промышленная выставка ИННОПРОМ, с успехом прошедшая в Екатеринбурге в начале июля. Урал продолжает
выполнять свою уникальную миссию –
создание единого евразийского экономического, технологического и инвестиционного пространства, решение этой задачи позволит России резко повысить свое
экономическое влияние в мире.
Кстати, в 2020 году планируется проведение очередного саммита странучастниц ШОС и БРИКС, стратегически
важных для России союзов. Думается,
если будет необходимость помочь и предоставить для этого площадку, то столица
Урала – Екатеринбург – с честью выполнит и эту задачу общенациональной важности.
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