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Каждое предложение
на вес золота
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Конституционные поправки определят жизнь
соотечественников на десятилетия вперед

Татьяна Мерзлякова предложила передать все собранные рабочей группой наработки для изучения одному
из институтов, а еще – вручать Конституцию вместе с паспортом гражданина РФ. Президент идеи одобрил.

На прошлой неделе Президент РФ
Владимир Путин провел очередную
встречу с рабочей группой по
подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию РФ.
Напомним, в составе группы
работают три представителя от
Свердловской области – депутат
Госдумы Павел Крашенинников,
уполномоченный по правам
человека Татьяна Мерзлякова
и председатель Союза женщин
России Екатерина Лахова.

У

частники мероприятия обсудили большой объем предложений, которые поступили, в том числе и от свердловчан.
«По имеющимся у меня данным, уже
поступило где-то порядка девятисот
предложений. Они носят серьёзный, содержательный характер, касаются практически всех направлений нашей жизни», —
отметил глава государства.
Члены рабочей группы доложили
президенту о результатах работы по отдельным направлениям.
Резюмируя выступления участников
совещания, Владимир Путин, в частности, согласился с необходимостью запретить государственным деятелям обладать иностранными активами за рубежом. Также предложил закрепить в
Конституции недопустимость отчуждения территории РФ, гарантировать в
Основном законе доступность медицинской помощи для граждан, наделить
Конституционный Суд правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов на территории РФ.
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Глава государства прокомментировал предложение секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой закрепить в Конституции РФ норму о проведении в стране единой социально ориентированной госполитики. Михеева, в
частности, отметила, что в 1990-е годы
этому направлению уделялось недостаточно внимания.
«Тогда считалось, что правильно выстроенная экономическая политика автоматически будет приводить к реше-

нию социальных вопросов. Но оказалось,
что это не совсем так или совсем не
так, — согласился президент и добавил. – Если мы хотим избавиться от
бедности, то нужно целенаправленно
выстраивать политику по повышению
доходов людей».
Также Лидия Михеева предложила
закрепить в статье 75 Конституции
принцип адресной социальной поддержки. По ее мнению, «тогда пособия,
льготы и другие виды социальных гарантий будут действительно эффективными». Кроме того, она сообщила, что рабочая группа подготовила формулировку
по индексации размера пенсий «не реже
одного раза в год».
ОБ УВАЖЕНИИ К ТРУДУ
Президент
России
поддержал
идею председателя профсоюза работников АПК Натальи Агаповой внести
в Конституцию норму об уважении к
людям труда.
«Если об уважении к труду будет сказано в Основном законе, то это будет
привлекать внимание», — отметил глава
государства.
Президент напомнил, что уважение к
труду упоминалось в Конституции СССР,
однако в 1993 году этот постулат был вычеркнут из Основного закона.
О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Глава государства поддержал идею
закрепить в Основном законе доступность медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать в
рамках своей компетенции местные органы власти.
«Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового
гражданина, так что — спасибо», — сказал глава государства, комментируя
выступление президента Национальной медицинской палаты, главы НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Президент
назвал
совершенно
уместным упоминание в Конституции
обязанностей низшего звена власти в
этой сфере. По мнению Путина, это позволит ликвидировать «определенный

разрыв в сфере публичной власти»
между местным самоуправлением и
государственным уровнем, «когда вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались непонятно за кем».
ОБ ОТНОШЕНИИ К ДЕТЯМ
Президент РФ поддержал предложение депутата Госдумы Ольги Баталиной
дополнить основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Парламентарий
также предложила ввести в Конституцию норму о детях как «важнейшем достоянии России».
«Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя из того, что в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку», — согласился
Владимир Путин, назвав предложенную
норму целесообразной в связи с демографической ситуацией в стране.
О ДАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Глава государства согласился с идеей
голосовать по поправкам в Конституцию
22 апреля.
Татьяна Мерзлякова по итогам встречи прокомментировала: «Мне кажется,
само обсуждение стало своеобразным катализатором. Может быть, не все предложения войдут в Конституцию. Но многие процессы уже пошли именно благодаря
обсуждению. Россия благодаря этим предложениям получит новые вперед идущие
планы и стратегические проекты».
Глава региона Евгений Куйвашев,
напутствуя уральских представителей в
рабочей группе, отметил: «Мы понимаем свою ответственность за будущее
России и россиян. Поэтому должны внимательно и профессионально подойти к
процессу обсуждения конституционных
поправок, которые будут определять
развитие общества, жизнь людей на десятилетия вперед».
По данным ВЦИОМ, примерно
66% граждан РФ готовы
принять участие в голосовании
по поправкам в Конституцию.
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Новые площадки
для мусора
согласуют
с жителями
и экспертами
Большой объем согласований,
в том числе, безусловно, и с жителями требуется при создании отвечающей всем современным требованиям инфраструктуры для твердых
бытовых отходов.
На предложение одного из потенциальных инвесторов построить мусоросортировочный комплекс в поселке Малышева областная власть решения еще
не приняла. В таких делах требуется
кропотливый и хозяйский подход
и принципиальное согласие людей, живущих в территории. Кроме того, нужно
и прохождение серьезных экспертиз.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов пояснил:
– В рамках актуализированной территориальной схемы в области обращения с ТКО мы очень внимательно прорабатываем развитие инфраструктуры
в каждой территории. С начала реформы
как минимум изменились потоки транспортировки мусора – в более чем 500 населенных пунктах региона вывоз отходов
организован впервые. Все это, конечно,
требует очень взвешенного подхода. Что
касается поселка Малышева, сегодня
можно говорить лишь о наличии предложения от потенциального инвестора,
который готов вложить средства в создание мощностей европейского уровня.
Никаких решений до сих пор не принято.
(Продолжение на стр 2)

Рефтинцам
вовремя окажут
всю хирургическую
помощь
С тех пор, как стало известно о закрытии хирургического отделения в
Рефтинской городской больнице,
это стало самой обсуждаемой в поселке темой. У жителей, в связи с этим,
появилось беспокойство. Насколько
оно оправданно, разберемся.
Как пояснила главный врач Рефтинской больницы Анжелика Шлыкова, в
Рефтинском сохранится хирургическая
помощь, но в небольшом объеме, и та, которая может быть выполнена силами одного хирурга и одного врача-анестезиолога-реаниматолога. «Для этого будет переформатирован дневной стационар, –
прокомментировала главный врач. –
Пройдет ремонт и оснащение дневного
стационара. Сейчас здесь 21 койка, а будет
25, из которых 10 - хирургического профиля.
Останутся операционная, две перевязочные, будут оборудованы палаты для дневного пребывания, для проведения операций
в рамках «хирургии одного дня». Предполагается, что 80% операций, такие как операции на коже и подкожной клетчатке,
легкие сосудистые операции, будут проводиться в дневном стационаре».
(продолжение на стр. 2)
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ЭКОЛОГИЯ

Новые площадки для мусора
согласуют с жителями и экспертами
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Н

иколай Смирнов подчеркнул, что
даже после всестороннего анализа,
после предварительных изысканий –
если они покажут теоретическую возможность создания мощностей по сортировке мусора – будет проведена оценка
воздействия на окружающую среду, состоится обязательное общественное обсуждение, документ, конечно, должен будет пройти государственную экологическую экспертизу. Только в этом случае
можно будет говорить, что на конкретной
территории что-то планируется строить.
Действующее законодательство накладывает очень жесткие ограничения
на создание таких объектов. В первую
очередь, это относится к выбору земельных участков – невозможно построить комплекс в лесопарковых, рекреационных и водоохранных зонах и
на водосборных площадях питьевых источников. Четко определены санитарные зоны для таких объектов. Так, мусоросортировочный комплекс нельзя
строить ближе километра от границ населенного пункта.
– Что очень важно, сегодня мы в принципе говорим далеко не о тех полигонах,
которые привыкли видеть в нашей стране. Обязательное требование к новым местам накопления и захоронения ТКО –
применение на них современных техноло-

гий по защите от загрязнения подземных
вод, по изоляции от воздействия на воздушную среду и т.п. С полной ответственностью заверяю, что все эти требования при строительстве отраслевой
инфраструктуры будут неукоснительно
соблюдаться по всему региону.
При этом все мы должны понимать, что вопрос создания современной инфраструктуры обращения с отходами требует безотлагательного

решения – большинство действующих
полигонов исчерпали свою емкость, и
мусор из наших городов без ущерба
природе вывозить уже просто некуда.
Создание новых объектов, равно как и
изменение нашей экологической культуры, жизненно необходимо – для улучшения экологии, для сохранения здоровья и улучшения качества жизни людей, – сказал министр энергетики и
ЖКХ Николай Смирнов.

ЭКОРЕФОРМА НА КОНТРОЛЕ
ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА
Областные депутаты обсудили ход
экологической реформы 26 февраля на
заседании Законодательного Собрания
Свердловской области под руководством спикера Людмилы Бабушкиной.
Министр энергетики и ЖКХ области
Николай Смирнов доложил парламентариям об изменениях, которые произошли
в системе обращения с ТКО за 2019 год. В
регионе начали работать три региональных оператора (ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Компания «РИФЕЙ» и
ООО «ТБО «Экосервис»). За прошедший
год они ликвидировали 745 несанкционированных свалок, вывезли на полигоны 84
тысячи кубиметров отходов.
По словам Николая Смирнова, в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО (Свердловская область)» запланировано строительство и техническое
перевооружение объектов обращения с
отходами. При этом строительство мусоросжигающих заводов не планируется.
В 2020 году в Свердловской
области в развитие ЖКХ
региональный бюджет вложит
13 млрд рублей, а на охрану
окружающей среды –
694,2 миллиона рублей.
Лариса Никитина

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рефтинцам вовремя окажут
всю хирургическую помощь
В

частности, жителям Рефтинского администрация больницы сообщила,
что с июля 2020 года хирургическая помощь будет оказываться в обновленном
отделении дневного стационара. Количество коек в отремонтированных помещениях увеличится.
Таким образом, речь идет об увеличении коечного фонда Рефтинской
больницы, проведении ремонтных работ и оснащении современным медицинским оборудованием.
Помимо этого, вся специализированная хирургическая помощь в полном объеме, как и раньше, будет осуществляться в Межмуниципальном
медицинском центре (ММЦ) Асбеста в
соответствии с порядками оказания
хирургической помощи в круглосуточном стационаре. Ежемесячно специалисты хирургического профиля ММЦ
Асбеста проводят около 100-120 операций. Из этого объема медицинской
помощи 40 % оказано жителям Рефтинского. В целом специалисты ММЦ
Асбеста ежегодно оказывают помощь
более 4000 рефтинцам.

Главный врач Рефтинской горбольницы уверена, что предусмотренные
изменения никак не скажутся на качестве оказания медицинской помощи
местным жителям.

М

инистр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков
заверил, что жители Рефтинского будут
получать все виды медицинской помощи. Он пояснил «Уральскому рабочему», что основная задача – обеспечить
доступность и качество медицинской
помощи для пациентов, в том числе и
высокотехнологичной. «Главное, чтоб
эта помощь оказывалась на высоком профессиональном уровне и в достойных условиях как для пациентов, так и для медиков. Для нас важен каждый пациент», –
отметил Андрей Цветков.
В региональном минздраве пояснили, что сейчас руководство Рефтинской
горбольницы утверждает в ведомстве
сметы и проектно-сметную документацию. Во втором квартале 2020 года будет выделено финансирование, тогда
пройдут соответствующие торги на
проведение ремонта дневного стационара и закупку оборудования.
В ведомстве сообщили, что медицинский персонал, работающий в круглосуточном стационаре, будет работать в дневном, отчего медработники
должны выиграть и в зарплате.
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На сайте Рефтинской городской
больницы для пациентов появились
разъяснения по ситуации в связи
с обеспокоенностью относительно
«закрытия круглосуточного
хирургического отделения».

П

редседатель думы шестого созыва
Рефтинского ГО Андрей Обоскалов
прокомментировал: «Нашему населению важно, чтобы необходимая квалифицированная медицинская помощь оказывалась вовремя и в полном объеме – в
этом проявляется государственная забота о людях».
Жительница Рефтинского Галина Егорова тепло отзывается о работе больницы:
– Я пенсионер и слежу за своим здоровьем, обращаясь к врачам. Отмечу,
что в нашей больнице за последнее время было введено много новшеств. Например, в вечернее время можно по-

пасть на прием к специалисту и даже
пройти флюорографию. Без проблем
можно сдать кровь. Очень удобно стало
записываться по телефону на прием к
врачу, и карточка из регистратуры во
время посещения будет уже в кабинете.
Теперь помимо скорой помощи мы вызываем врача неотложной помощи. Можем
без выезда в областной центр попасть
на прием к узким специалистам. Например, – к онкологу, кардиологу, специалисту УЗИ, которые сами к нам приезжают. И это радует. Даже при дефиците
кадров главный врач находит варианты,
чтобы медицинская помощь нам, пациентам, была оказана вовремя.
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Ольга Брулёва

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Растет семейный капитал
О преимущественном праве матерей
на получение капитала уральцам
рассказали в Региональной
общественной приемной партии
«Единая Россия».

ой отец Юшков Николай Иванович
родился в 1914 году в поселке
Пашня, Пермской области. В 1942 году
его призвали в армию, а 12 июля 1943
года в кровопролитных боях на Курской дуге он погиб.
До войны у нас была счастливая
крепкая семья, в которой росли две дочери – я и сестра Римма. Работал отец
машинистом паровоза, мама вела хозяйство. Родители построили дом, но, к
сожалению, всего одну ночь отец в нем
переночевал. Повестку на фронт ему
принесли неожиданно, дали всего несколько часов на сборы. И он ушел на
войну, хотя мама говорила, что у него,
как у железнодорожника, была «бронь».
Мама Зинаида Григорьевна была беременна, когда папа уходил на фронт.
Сын Володя родился уже без него. Чтобы
порадовать папу, мама написала ему
письмо и на листе бумаги обвела ладошку малыша карандашом. Это письмо он
всегда носил в кармане гимнастерки.
Когда принесли похоронку, мама
была в лесу, за грибами ходила. Документ вручили моей старшей сестре.

Анатолий Никифоров
и Сергей Мелехин

с 14.00 до 16.00

Виктор Бабенко

Фото: Ольга Брулёва

и Владимир Стругов
5 марта
с 14.00 до 16.00

Сергей Воронин
10 марта

с 10.00 до 12.00

Сергей Боярский

с 14.00 до 16.00

Владимир Власов
и Николай Смирнягин

Специалист ПФР по Свердловской области Нина Бабкина разъяснила, как
реализуется материнский капитал

– Кто имеет право на материнский
капитал?
– Преимущественное право на его
получение – за матерью. Но в некоторых случаях такое право имеют и мужчины, и даже сами дети.
– Что нового принято по материнскому капиталу с 1 января 2020 года?
– Отмечу, что действие программы
«Материнский капитал» продлено до
конца 2026 года.
Начиная с 1 января 2020 года, семья
при рождении первого ребенка получит право на материнский капитал в
размере 466617 рублей; при рождении
второго ребенка – право на повышенный размер материнского капитала.
Если первый ребенок был рожден до
01.01.2020 года, размер маткапитала
составит 616617 рублей. Если первый

ребенок был рожден после 01.01.2020
года, полученный капитал в размере
466617 рублей будет увеличен на 150
тысяч рублей, и в общей сумме семья
будет иметь 616617 рублей.
Семья, где родится третий ребенок,
будет иметь право на списание части
долга по ипотеке (в пределах 450 тысяч
рублей).
– На что можно потратить материнский капитал?
– На улучшение жилищных условий, в том числе на оплату ипотеки. На
оплату в образовательных учреждениях, в том числе – дошкольных, услуг по
уходу и присмотру за детьми. На увеличение накопительной пенсии. Можно компенсировать затраты на приобретение техники и оборудования для
детей-инвалидов.

Пришла мама из леса в хорошем настроении с большой корзиной грибов, и
мы ей письмо отдали. Как она бедная
кричала и плакала. Ночами не спала, ей
все казалось, что папа ее зовет, она вскакивала, бежала к окну. Мы боялись, что
мама сойдет с ума, поэтому некоторое
время с нами жила бабушка, помогала по
хозяйству и маму успокаивала. Долго
еще мама надеялась, что похоронка
пришла по ошибке и папа жив, но, увы…
Кстати, в нашей школе учителем физкультуры работал мужчина, который на
фронт уходил вместе с папой. Он однажды спросил меня: где у тебя отец? Я ответила, что погиб под Курском. Домой пришла и маме говорю, что учитель про отца
спрашивал. А мама рассказала, что его в
один день с папой на фронт призвали.
Везли их в одном эшелоне, но учителя отправили на Ленинградский фронт, и он
остался жив, а папа воевал в Курской области, как тогда говорили – на Курской
дуге. Именно там шли очень жестокие
бои. В одном из таких боев 12 июля 1943

12 марта
с 10.00 до 12.00

Олег Исаков
и Дмитрий Сергин
16 марта

с 14.00 до 16.00

Владимир Крицкий
17 марта

с

10.00

до

12.00

Валерий

года и погиб мой отец, у деревни Михайловка, Прохоровского района.
Конечно, государство не оставило
нашу семью без внимания. Мама получала пенсию, как вдова солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Прожила она долгую жизнь, 10 дней
не дожила до своего 95-летия. Всем троим детям платили пенсию до 16 лет, выдавали одежду: валенки, пальто, шапки.
Сейчас из всей семьи осталась
я одна. Мне 76 лет, живу в Екатеринбурге и пользуюсь льготами, как дочь погибшего за Родину солдата: лечусь в госпитале для ветеранов войны, на теплоходе от Перми до Астрахани плавала,
состою в Общественной организации
«Память сердца». Своим детям и внукам
я стараюсь передать ту небольшую информацию о своем отце, которую от
мамы знаю, о войне рассказываю.
С внучками мы ежегодно 9 мая ходим
на демонстрацию, участвуем в шествии
«Бессмертного полка». Мы помним всех,
кто отстоял свободу нашей Родины.
Уважаемые читатели!
Расскажите о своих родных,
ковавших Победу на фронте
или в тылу. Ждем ваших
писем по адресу: 620014,
Екатеринбург, ул. Воеводина, 8,
оф.708. Электронная почта:
ur907@yandex.ru

Савельев

19 марта
с 10.00 до 12.00

Андрей Гориславцев

с 14.00 до 16.00

Алексей Коробейников
и Елена Бондаренко
23 марта

с 14.00 до 16.00

Виктор Тестов
26 марта

с 10.00 до 12.00

Владимир Никитин

с 14.00 до 16.00

Валентин Лаппо
27 марта

с 10.00 до 12.00

Михаил Клименко

с 14.00 до 16.00

Александр Серебренников
31 марта

с 10.00 до 12.00

Мама долго надеялась, что
похоронка пришла по ошибке
М

В марте 2020 года прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева будут проводить депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской думы:

с 10.00 до 12.00

СУДЬБА СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Очередное письмо в редакцию пришло
от жительницы Екатеринбурга
Руфины Агаповой, которая
рассказала о своем
отце, погибшем в боях
с фашистскими захватчиками.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

2 марта

П

рактически сразу после того, как
Президент России Владимир Путин
выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ, в Региональную общественную приемную партии
стали обращаться свердловчане с вопросами о соцподдержке семьи и,
в частности, о новых условиях выплаты
материнского капитала. В феврале закон, расширяющий возможности использования маткапитала, прошел
в Госдуме три чтения, и специалисты
Пенсионного фонда, вооружившись
полной информацией, провели в Региональной общественной приемной прием граждан. Ответы на самые частые
вопросы дала замначальника отдела по
работе с обращениями граждан ПФР по
Свердловской области Нина Бабкина.
– Нина Михайловна, как оформить маткапитал на первенца?
– Для оформления единовременной выплаты при рождении первого
ребенка в 2020 году потребуется составить соответствующее заявление
и подать в ПФР.
Предварительно следует собрать необходимый пакет документов: удостоверение личности, свидетельства о рождении или усыновлении ребенка, о заключении брака, справку с места работы или учебы.
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Галина Арбузова

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН:
2, 10, 16, 17, 23 и 24 марта
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а 12, 19 и 26
марта с 14.00 до 16.00 жителей Екатеринбурга и
области примут специалисты Государственного
юридического бюро по Свердловской области;

12, 19 и 26 марта
с 11.00 до 13.00 юристы Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»;

10 марта
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области;

12 марта
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства социальной политики Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;

19 марта
с 15.00 до 17.00 специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области;
24 марта
с 10.00 до 13.00 куратор партийного проекта «Народный контроль»; с 15.00 до 17.00 специалисты
Министерства энергетики и ЖКХ и Департамента
Государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области;

26 марта
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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Лев Крылов

СПОРТ

Прыжок с трамплина «Аиста»
На финал Континентального кубка по лыжному двоеборью
на Урал приедут сильнейшие
11-12 марта в Нижнем Тагиле
пройдет финал Континентального
кубка по лыжному двоеборью. Как
сообщают организаторы
соревнований, на розыгрыш главных
трофеев турнира, который
состоится на комплексе
трамплинов «Аист», приедут
сильнейшие двоеборцы.
Фото: Борис Ярков

Н

а участие в соревнованиях уже подали заявки семь женских команд
(Австрия, Германия, Италия, Норвегия,
Россия, Казахстан и США) и 11 мужских
команд (Австрия, Япония, Германия,

США, Словения, Италия, Польша, Норвегия, Финляндия, Россия и Казахстан).
Среди участников финального этапа
Континентального кубка – лидеры текущего розыгрыша: американка Тара
Герати-Моутс и немец Якоб Ланге.
В составе сборной России в Нижнем
Тагиле выступит Стефания Надымова –
победитель первого в истории розыгрыша Континентального кубка по лыжному двоеборью у женщин.
Что касается комплекса трамплинов на горе «Аист», то он полностью
готов к проведению международных
стартов.
Лариса Никитина

КУЛЬТУРА

«Все будет Ааааах!»
В Екатеринбурге певец, актер и телеведущий Митя Фомин
провел благотворительный забег и дал концерт

– Карьера довольно много раз вас подбрасывала вверх и бросала в пучину
переживаний. Какой период жизни
вы назвали бы самым успешным?
А песню из своего репертуара — самой
любимой?
— Мне ещё рано подводить итоги! Вы
слышали новость, что не так давно скончался самый старый человек на земле,
ему было 113 лет, представляете? Очевидно, что продолжительность жизни
растет, мы даже не на половине пути,
и я предвижу, что впереди у меня еще
много успешных периодов.
Что касается песен, сейчас у меня
любимых две, это новые. Первая – “Все
будет Ааааах!”. Когда я впервые услышал
ее, сразу подумал, что она может стать
ребрендингом хита “Все будет хорошо”.
Второй я бы выделил песню “Дети Земли” – это мой дуэт с Анной Семенович.
– Согласны ли вы с мнением, что
Екатеринбург – город особенных людей. Как охарактеризовали бы
уральскую публику? Каких артистов
Среднего Урала вы знаете?
— В любом городе России свои особенные люди. Екатеринбург — самый
крупный в регионе, и я уверен, что здесь
таких людей много, как и везде на Урале.
В разное время регион удивлял и дарил
стране ярких личностей от Бориса Николаевича Ельцина до, например, певца
Niletto, который сейчас рвет хит-парады

Фото: Юлия Вайт

До вечернего концерта у артиста
прошла массовая тренировка на
свежем воздухе в одном из городских
парков и благотворительный забег в
поддержку детей-смайликов,
организованный совместно с беговым
клубом «Матча и патчи». О том,
почему артист всегда с удовольствием
возвращается в Екатеринбург, Митя
рассказал «Уральскому рабочему».

Митя Фомин готов включиться
в уральские концерты

со своей песней “Любимка”. Вся страна
любит “Уральских пельменей”, я тоже с
удовольствием смотрю их шоу. Мне нравится приезжать на Урал, каждый раз –
это новые люди, места, возможности. На
протяжении 20 лет своей гастрольной
деятельности я постоянно вижу, как меняется Екатеринбург, и очень любопытно за этим наблюдать.
– Этот год в Свердловской области
пройдет под знаком уральского композитора Евгения Родыгина, которому исполнилось 95 лет. «Уральская
рябинушка», «Белым снегом», «Едут
новоселы» и другие песни. Их знали
все в СССР, и любят петь до сих пор.
Какую песню из его репертуара вы
бы спели?
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– Наследие Родыгина богатое, многогранное, а артистам всегда приятно
исполнять песни, которые стали знаковыми символами эпохи. Благо, Евгений
Павлович еще здравствует, я мечтал бы
исполнить песню, написанную специально для меня. Я очень ценю возможность исполнять что-то свое. И преклоняюсь перед людьми, которые прошли
Великую Отечественную войну и продолжают жить, нас радовать и творить.
Знаю, что у него много песен о войне,
какую-то из них я бы с удовольствием
включил в программу своего видеоспектакля военных песен “Песни весны,
любви и Победы”. И с удовольствием
принял бы участие в праздничном концерте, посвященном юбилею этого великого композитора.
– В 2023 году Екатеринбург будет
отмечать свое 300-летие. Что бы вы,
как гость столицы Урала, пожелали
городу и его жителям?
— Я поздравляю горожан с предстоящей красивой датой, Екатеринбург действительно меняется. Хочу пожелать,
чтобы люди в городе чувствовали себя
причастными к истории, писали его
историю самостоятельно, могли влиять
на архитектуру, культуру. Желаю, чтобы
город принимал достойные мероприятия и охотно их устраивал сам. Чтобы
развивалось производство. В свое время
Урал был славен масштабными промышленными объектами, не все из них доработали до нашего времени, но сейчас
есть все возможности, чтобы либо реанимировать их, либо создать что-то новое.
Ведь люди готовы работать и зарабатывать. Разумеется, я буду счастлив приехать и поучаствовать в празднованиях
300-летия города, внести свою лепту. Так
что с нетерпением жду приглашения!
Полная версия интервью на сайте
www.уральский-рабочий.рф

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

Новый
этап развития

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Б

езусловно, голосование по поправкам в Конституцию России станет
проверкой готовности нашего общества окончательно отказаться от позора и ужаса девяностых и перейти на
новую ступень развития российской
цивилизации. Действительно, согласно новой редакции, в отличие от ельцинского закона, провозглашается и
принцип неделимости России, и устанавливаются четкие социальные обязательства государства перед своими
гражданами, и становится более гибкой, сбалансированной и современной
система власти. Это и создает для нашего государства и общества правовые
предпосылки для активного развития,
для перехода к новому качеству жизни
и необратимости этого пути.
Именно это так раздражает пятую
колонну, им нужен закон, который позволил бы развалить страну. Давайте
вспомним, что к середине 90-х годов
российское государство больше напоминало конфедерацию – союз племен
с разными уровнями полномочий и
ответственности местных вождей, реального федерализма не было, был
период полураспада. Теперь же, сохраняя все принципы федерализма,
новая редакция провозглашает принцип неделимости и единства России.
Сохраняется и другая традиция российской государственности – ее общинность и обязанность власти выполнять перед своим гражданином
социальные обязательства. Индексация пенсий, обеспечение определенного уровня зарплат, медицинского
и социального обслуживания – это
безусловное достижение новой редакции Конституции России.
Поэтому каждый гражданин нашей
великой страны должен понимать – хочешь сохранения державы, хочешь,
чтобы твои дети и внуки жили в России, а не на ее осколках – приди и проголосуй за новую Конституцию. Хочется надеяться, что поскакушки в сквере
в прошлом году стали хорошей прививкой от такого явления, как «равнодушие большинства». Этот синдром
необходимо преодолеть, в противном
случае мы лишаем себя шанса на достойную жизнь и развитие, на сохранение нашей традиционной системы
ценностей, которую надо защищать.
А способ защиты довольно прост – голосование за новую редакцию Основного закона России.
И пусть либеральное меньшинство
беснуется и дальше, пусть скачут и отрабатывают свои иудины подачки, им не
остановить переход российской цивилизации на новый виток развития.

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