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Евгений Куйвашев:
«Умные технологии» должны
лежать в основе всех отраслей
Правительство Свердловской области
и жители региона ждут от бизнеса
конкретных действий по внедрению
новых технологий и цифровизации
производственных процессов. И
шагом к этому стало подписание
соглашения о сотрудничестве между
правительством Свердловской
области, Уральским федеральным
университетом, Уральским
отделением РАН и Свердловским
областным Союзом промышленников
и предпринимателей. Стороны
намерены сотрудничать в вопросах
внедрения инновационных
технологий.

М

ногие убеждены, технологии позволяют развивать экономику и
благодаря прозрачности могут избавить
от таких проблем, как коррупция. Преимущества технологий неоспоримы.
Так, стоимость услуг и товаров онлайн,
как правило, ниже. Это на руку и потребителю, и производителю, снижающему
затраты. Выход на международный уровень и доставка товаров становятся быстрыми. Упрощается контроль и анализ
всех основных процессов.
И расширение процессов цифровизации в России и, в частности, на Среднем Урале становится самой актуальной
потребностью жизни.
«Цифровизация – это ведь не только
блок цифровых сервисов, которым пользуется бизнес и население. Мы смотрим
шире. Цифровые, «умные технологии»
должны лежать в основе всех отраслей
хозяйственного комплекса, формировать
«умные города», новое качество государственного и муниципального управления,
новое качество проектирования и строительства, новое качество жизни людей», – сказал губернатор Евгений
Куйвашев, обращаясь к представителям
бизнеса на заседании президиума совета Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей
(СОСПП).
Президент
СОСПП
Дмитрий

4

миллиарда рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Цифровой сигнал
Как регион готов к переходу на цифровое вещание с 3 июня? Этот
вопрос
замминистра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин
обсудил со свердловским правительством. Замминистра посетил региональный контакт-центр в одном из
офисов МФЦ. Здесь специалисты отвечают на вопросы жителей территорий,
где нет охвата цифровым телевещанием и требуется установка спутникового
оборудования. В областном Добровольческом центре Алексей Волин познакомился с работой волонтеров, которые
помогают в подключении пользовательского оборудования.
Напомним, региональная «горячая линия» – 8-800-250-89-60 – работает с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.
С 3 июня – без выходных с 8.00 до
22.00 часов.

Медразработки
– миру
Цифровые технологии входят в повседневность каждого уральца.
В Екатеринбурге 25 мая волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных
змея. Так Свердловская область присоединилась к флеш-мобу, посвященному
переходу на цифровое телевещание.

Пумпянский поддержал слова губернатора о том, что все крупные и малые
предприятия региона сегодня так или
иначе вовлечены в реализацию нацпроектов, внедряют инновации и цифровые
технологии. «Цифровизация уже коснулась всех сфер нашей жизни: это и здравоохранение, и госуслуги, и работа с финансами онлайн, «умные» дома и регион»,
– подчеркнул он.
овая цифровая продукция уральцев
для «умного города» – не за горами.
Отечественный и международный рынки находятся в ожидании выхода новых
российско-китайских IT-продуктов с
площадки Свердловской области. При
содействии правительства области и
генконсульства КНР в Екатеринбурге
российский
телекоммуникационный
холдинг «НАГ» подписал соглашение о
намерениях по расширению сотрудничества с крупнейшей китайской ITкомпанией Digital China – разработчиком и исполнителем проекта «Умный

Н

город» в Шэньчжэне. Соглашение призвано представить новые продукты в
областях сетей передачи данных, датацентров, голосовой связи, интернета вещей (IOT), искусственного интеллекта,
применяющихся в том числе в оснащении «умных городов».
е менее важна для Среднего Урала и
подготовка кадров для цифровой
экономики. Как отметил генеральный
директор АО «ПФ «СКБ Контур» Виктор
Мраморов, отраслям нужны разработчики программ, тестировщики, архитекторы и т.д. Их необходимо готовить.
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров подчеркнул, что в университете в этом году на IT
специальности запланировано 874 места, идет дискуссия с минобром об увеличении количества бюджетных мест.
Фундаментальная наука нуждается в
поддержке государства и бизнеса, чтобы
создать серьезный потенциал и поддержать статус региона как кузницы нужных стране IT кадров.

Н

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Свердловская область
уверенно держит позиции
в десятке лидеров по производству
молока и яиц. Объем
продукции сельского
хозяйства по итогам 2018 года
вырос более чем на 5 процентов,
составив 82,5 миллиарда рублей.
На господдержку сельского
хозяйства в прошлом году
направлено 5,6 миллиарда рублей,
в том числе из областного
бюджета –

Сайт: уральский-рабочий.рф

Средняя заработная плата в
Свердловской области в 2018 году
увеличилась на 8,6% по сравнению
с 2017 годом и составила

37000

рублей,
о чем губернатор Евгений Куйвашев
сообщил на заседании ЗССО.
«В среднем по стране у нас зарплата
41-43 тысячи рублей. Мы поставили
задачу в ближайшие годы поднять
уровень средних зарплат
максимально к среднероссийским
показателям», –
отметил глава региона.

3458

камер для
онлайн-трансляции ЕГЭ установлены
в 155 школах и в региональном центре
обработки информации. Основной
период единого государственного
экзамена в Свердловской области
стартовал 27 мая. В столице
Урала видеонаблюдение
ведется из 44 школ, для этого
смонтировано 187 программноаппаратных комплексов
на базе IP-камер. Из всех 582
аудиторий Екатеринбурга трансляция
идет в режиме онлайн.

Свердловчане наращивают экспорт медицинских товаров и услуг.
Министр международных и внешнеэкономических связей региона
Василий Козлов считает, что
лоббирование интересов отечественных производителей медприборов, лекарств и услуг здравоохранения на
рынках зарубежных стран является одним из приоритетов власти. По данным таможенной службы, Свердловская область в 2018 году поставила за
рубеж медоборудования на 2,5 млн.
долларов США (из 79 млн. по России) –
это 9 место в стране. Фармпродукции –
на 9 млн долларов, медицинской стеклотары – на миллион (из 8 млн. по России) – это 4 место в стране. Основными
рынками сбыта являются государства
ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Германия,
Венгрия, Япония.

Садовод, плати
по факту
Владельцы уральских садов перестанут платить
за вывоз несуществующего мусора. Садоводческие
товарищества
(СНТ) Восточного кластера
первыми ушли от нормативов и перешли к оплате фактического объема
накопленного мусора. По данным регионального оператора – ЕМУП «Спецавтобаза», соответствующие договоры с
ним уже заключили 170 СНТ в Екатеринбурге и других территориях. Напомним, с 1 января 2019 года дачи и
огороды наравне с другими потребителями стали полноправными участниками экологической реформы. Теперь
СНТ достаточно обустроить по всем
правилам контейнерную площадку,
внести ее в муниципальный реестр и
обратиться с заявкой к региональному
оператору.
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Зеленая
реновация
Власть и общество
готовят общие
подходы
к развитию
мест массового
отдыха людей

Ольга Плехова

ЗДОРОВО!

Найдет опухоль даже
в пять миллиметров
В онкодиспансере заработал новый томограф

Фото: Ольга Плехова

Вопросы благоустройства
муниципальных образований
Свердловской области
стали темой первого заседания
рабочей группы, которое по
поручению главы региона
Евгения Куйвашева провел
вице-губернатор
Сергей Бидонько.

О

необходимости создания такой
группы заявил губернатор Евгений
Куйвашев на встрече с представителями
бизнеса и администрации Екатеринбурга, где обсуждалось строительство в
уральской столице парков и скверов,
создание новых точек притяжения людей. Евгений Куйвашев отметил, что эти
вопросы необходимо решать с привлечением экологических организаций и
жителей региона.
Сергей Бидонько заявил, что задача
рабочей группы – ознакомиться с планами муниципалитетов по благоустройству и уделить особое внимание
организации зеленых рекреаций. Он
отметил необходимость изучать все
проекты и выявлять спорные моменты,
чтобы своевременно обсуждать их с жителями и экологами.
Во многих городах зеленый фонд
устарел и необходима реновация. Как
отметил председатель Свердловского
отделения Всероссийского общества
охраны природы Николай Калинкин,
надо проводить работу по обновлению
зеленых насаждений. Это касается и
парков, и скверов, и просто городских
газонов.
Президент Фонда содействия благоустройству Екатеринбурга «Город
может» Юрий Окунев рассказал, что
его организация занимается озеленением трех участков в столице Урала.
«От задумки до реализации проекта у
нас уходит от года до двух. Мы изучаем
международный опыт, предложения жителей. Знаю, что во многих муниципалитетах проекты благоустройства реализуются за считанные месяцы. А скорость здесь совершенно ни к чему. Готов
делиться опытом», – заявил Юрий
Окунев.
Большего внимания требуют и вопросы информирования. Так, по словам
председателя регионального отделения
российской экологической партии «Зеленые» Игоря Рузакова, в ходе работы
над вопросами благоустройства Алапаевска, оказалось, людям никто не объяснил, что вместо вырубленных деревьев
посадят в разы больше. «Когда с людьми
начали говорить, показали проект, не
осталось ни одного противника», – сказал Игорь Рузаков.

Томограф позволит увеличить число исследований на 40% .

В Свердловском онкодиспансере,
на базе которого расположен
Центр ядерной медицины
«Пэт-технолоджи», состоялся
официальный пуск новейшего сканера
для диагностики онкопатологий.

Р

егиональная онкологическая служба
считается одной из мощнейших в
стране, а новое оборудование и вовсе позволит вывести область в лидеры по внедрению эффективной онкодиагностики.

– Сканер позволяет проводить все
виды исследования, которые только
возможны в позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ), и работать со всеми видами фармпрепаратов, часть из
которых производится в нашей лаборатории синтеза, – говорит главный
врач центра ядерной медицины, кандидат медицинских наук Егор Шориков. – С помощью нового томографа
можно диагностировать опухоли гораздо меньшего размера – порядка пяти

миллиметров. До этого у нас в работе
был только один сканер. И в прошлом
году мы провели 7500 тысяч исследований – это самый большой показатель в
стране. На базе двух сканеров мы планируем за оставшиеся полгода достигнуть порога в 10 000 человек. В целом
же новый томограф позволит увеличить число исследований на 40% .
На запуске сканера присутствовало
не только медицинское сообщество, но
и представители власти.
Губернатор Евгений Куйвашев оценил работу нового томографа и Центра
ядерной медицины, создание которого
он инициировал в рамках реализации
национальных и региональных программ по борьбе с онкозаболеваниями.
О том, как в онкодиспансере идет
реализация губернаторской программы
«Пятилетка развития», рассказал министр здравоохранения области Андрей
Цветков:
– Два этапа уже выполнены: первый –
внедрены современные методы диагностики рака предстательной железы,
второй – введен в работу ПЭТ-сканер,
который позволяет выявлять более мелкие опухоли.
Для пациентов из Свердловской области исследования проходят бесплатно, в рамках ОМС.
Лариса Никитина

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Формулы семейных ценностей
Советы о способах общения родителей с детьми дает психотерапевт
Долгое время среди специалистов –
ученых-психологов и педагогов – идут
споры, кто же отвечает в большей
мере за нравственный мир детей:
семья или школа? Большинство
приходит к выводу, что больше
требований надо предъявлять семье, в
которой закладывается фундамент
личности, нравственные ценности и
убеждения. Важность семейного
воспитания неоспорима, и никто не
имеет большого влияния на детей, чем
отец и мать. Роль родителей в
развитии и становлении личности
ребёнка исключительна.

О

ксана Собина,
врач психотерапевт с 20-летним опытом работы,
рассказала
«Уральскому рабочему», как можно
относиться к проблемам во взаимоотношениях с детьми в семье и школе.
– Оксана Вячеславовна, несколько
дней мы наблюдали противостояние
противников и сторонников строительства храма в сквере у Драмтеатра
в Екатеринбурге. Среди пришедших в
сквер было много молодежи, в том
числе подростков. Напряжение в обществе не может не отражаться на настроении и психическом состоянии
не только участников, но и, скажем,

родных и близких, которые против
того, чтобы происходили открытые
конфликты. Например, мать против
того, чтобы ее сын участвовал в таких
стихийных массовках. Как относиться
родителям к стремлению подростков
идти туда – не знаю куда? Запретить?
– В подростковом возрасте происходит развитие, оттачивание своей жизненной, гражданской позиции. И если характер сформирован в дошкольном возрасте,
то в подростковом происходит тренировка, как этот свой характер проявлять в социальных взаимодействиях. Это время
экспериментов. И если этого не делать на
практике в юности, придется делать в зрелости. А ложка дорога к обеду.
Молодежь – самая активная часть общества. Это обусловлено возрастными психологическими особенностями. Это возраст, когда хочется что-то менять, улучшать. Подростки называют родителей
«предками», «стариками», которые не понимают что происходит, а молодежь понимает и знает, как сделать лучше. И это естественно, нормально, что молодые люди хотят высказывать свою позицию. В зрелом
возрасте человек может легко отказаться от
участия в выборах, референдумах, но подростки и молодежь стремятся, горячо желают участвовать в общественной жизни.
– А родителям как воспринимать
это?
– Родителям – родителево, понимаете. Запрет рождает конфронтацию или
пассивность, или хитрость, но точно не

доверие. Поэтому, если ребенку очень
важно принять участие в каком-то событии (политический митинг, рок-концерт,
флэш-моб и т.д.), но родителю страшно и
хочется наложить запрет, можно поискать варианты решения, например, пойти вместе с ребенком, стать участником
или наблюдателем, или организатором.
Вопрос в том, что хочет и что выбирает
родитель: получать ребенку разнообразный жизненный опыт и набивать собственные шишки или оставаться в поле
зрения взрослых и полной, по мнению
родителей, безопасности.
Известный психолог Юлия Гиппенрейтер, автор множества книг по воспитанию детей, говорит, что абсолютных запретов должно быть немного, начиная с
рождения ребенка и на всю жизнь. Абсолютные запреты применяются только к
тем вещам, которые действительно опасны для жизни. Самое простое – не совать
пальцы в розетку. И это не обсуждается.
Есть такая метафора. Человек идет в
сторону пропасти. Мы можем встать стеной, расставив руки. Он – оттолкнет,
пролезет, придумает еще что-то. С точки
зрения психологии, это неправильно.
Так невозможно остановить человека. И
потом им движет сила желания. И ресурсов у него больше. Что делать? Надо пойти с ним рядом – сначала в сторону опасного края, а потом потихоньку, опираясь
на доверие, мягко менять траекторию, и,
дойдя до края, свернуть вместе.
Продолжение следует.
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Ольга Брулева

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

Трижды отважный
Эту рубрику мы посвящаем
75-летию победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Уважаемые читатели!
Расскажите о своих отцах и дедах,
защищавших Родину на полях
сражений или ковавших
Победу в тылу.
Адрес редакции: 620014,
Екатеринбург, ул. Воеводина, 8,
оф.708, эл.почта ur907@ya.ru.
Сегодня наша зарисовка о
фронтовике, спецкоре
«Уральского рабочего», журналисте
«Карпинского рабочего»
Алексее Александровиче Александрове.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сельчанка
организовала
торговлю
В редакцию позвонил Александр
Крылов – житель села Кулики
Богдановичского района. От лица всех
сельчан Александр Александрович
поблагодарил редакцию газеты
«Уральский рабочий», участие
которой продвинуло вопрос об
открытии в селе продуктового
павильона.

Н

А

лексей Александров – с января 1960
года член Союза журналистов СССР.
Специального журналистского образования у него не было, но материалы он
писал отличные. Его статьи публиковали
в «Уральском современнике», в журнале
«За уголь», в «Областной газете», «Уральском рабочем».
Алексей Александрович писал душевные зарисовки о людях, о производственниках-угольщиках, за что в 1994 году в
честь профессионального праздника
шахтеров его наградили знаком «Шахтерская слава» 3-й степени (редчайший случай в практике журналистов).
Но особенно любили читатели его
воспоминания и рассказы о Великой
Отечественной войне. И это не удивительно, ведь солдат Александров, призванный на фронт в августе 1942 года,
прошёл боевой путь разведчика от битвы под Воронежем до освобождения Чехословакии в составе 9-й пластунской
стрелковой Краснодарской Краснознаменной, ордена Красной Звезды дивизии. Ее рядовой и сержантский состав в
основном был укомплектован казаками-кубанцами и частично уральцами.
На фронте Алексей Александров выпускал «Боевой листок», был корреспондентом дивизионной газеты, и этот факт
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Алексей Александрович Александров (на фото военных лет – справа).

в дальнейшем во многом определил его
судьбу. Уже на фронте он начал писать повесть о разведчиках, которую закончил,
вернувшись в Карпинск. С этой повестью
он и пришёл в редакцию городской газеты. Редактор, прочитав несколько страниц рукописного текста, предложил ему,
слесарю Рудоремонтного завода, поменять работу и стать штатным корреспондентом «Карпинского рабочего».
И он предложение принял, правда,
ненадолго. Проработав два года, ушёл на
производство, через шесть лет вернулся
в газету. Жизненные обстоятельства
требовали время от времени менять
место работы, но с журналистикой он
не порывал никогда.
В творческом портфеле редакции
всегда лежали, ожидая своего часа,
«Таёжные рассказы», «Заметки из фронтового блокнота» и другие интересные
материалы Александрова.
«Когда меня спрашивают, отважен ли
я был в бою, молча показываю на ряды орденских планок, украшающих парадный
казачий китель. Более убедительных доказательств не найти, – говорил он колле-

гам в редакции. – Первую свою награду –
медаль «За боевые заслуги» – получил в середине лета сорок третьего года на Курской дуге. Между прочим, тогда командование еще очень скупо раздавало награды,
и я со своей медалью заметно выделялся
среди других. Буквально через три месяца
за выполнение особого задания командования рядом с первой наградой повесил вторую медаль – «За отвагу». В сорок четвертом мне была вручена еще одна «Отвага».
А в сорок пятом, когда из всего взвода
осталось только двое и нам трое суток
пришлось обеспечивать бесперебойную радио- и телефонную связь и разведку, удостоили ордена Красной Звезды. А перед самым концом войны еще одну «За отвагу»
вручили, и я стал трижды отважный».
Алексей Александров прожил достойную жизнь, вместе с супругой воспитали сына и дочь, четверо внуков. Он
многие годы избирался в городской Совет ветеранов войны и труда, награждён
Почетным знаком Советского комитета
ветеранов войны, Почетными грамотами Союза журналистов, обкома партии,
ЦК ДОСААФ.

апомним, в январе 2019 года в «УР»
была опубликована заметка «В павильон за хлебом». В ней мы рассказали, что для снятия вопроса с повестки
дня в муниципалитете было принято
решение открыть в Куликах торговый
павильон. Был выделен земельный
участок, согласован проект и решен
вопрос о подключении к электросетям.
Несколько месяцев село Кулики
жило без магазина. Редакция газеты
тогда обратилась в министерства и ведомства, к депутатам и предпринимателям с просьбой помочь сельчанам, которым приходилось добираться за продуктами и товарами первой необходимости «через поле».
И вот стало известно, что жительница села Екатерина Батичкина зарегистрировалась как индивидуальный
предприниматель и в феврале открыла
павильон.
«Трудно ей было начать свое дело, –
рассказывает Александр Крылов, – она с
мужем обращалась за помощью и в Богданович, и в Екатеринбург. Наконец, у них
все получилось, павильон заработал. У
жителей появилась возможность купить
в селе все необходимое. Большое спасибо
«Уральскому рабочему» за информационную поддержку».
Мы рады, что быт земляков-уральцев стал комфортнее.

За языком
Алексей Александров
ражеский снайпер буквально не давал возможности выглянуть из окопа. Двоих уже наших отправил в госпиталь,
а мы все никак не могли его обнаружить. Командир полка
даже рассердился: «Разведчиками себя называют, а сами под
носом у себя противника не могут увидеть». Нам от такого
упрека стало не по себе, и мы решили сегодня же выследить
стрелка и обезвредить.
Расползлись по стерне, укрылись за валками неубранной
соломы и начали обозревать впереди лежащую местность
через глазки перископов. Связистам, укрывшимся в свежеотрытой траншее, велели периодически, через пять-десять
минут, на черенке лопаты поднимать над бруствером кубанку с ярко-красным верхом и имитировать передвижение
вдоль траншеи.
Замысел удался. При первом же подъеме в кубанке появилась дырка от пули. А мы засекли вспышку выстрела под вражеским танком, что был подбит в недавних боях в полукилометре от наших огневых позиций. Разгадка пришла сама по
себе: снайпер оборудовал себе ячейку под днищем бронированной машины между гусеницами, перед утром каждого дня
приползал туда с запасом воды, еды и патронов и охотился за
нами. На ночь, вероятно, покидал свое лежбище, отдыхал в
блиндаже, отчитывался перед командирами о своих успехах.
Усатый ефрейтор, наводчик из первой батареи, высказался:
– Нашу гаубицу сюда не притащишь. Вот если попросить
противотанкистов, сорокопятчиков. Они тут неподалеку
расположились. Мы бы им помогли на руках ихнюю «пукалку» принести да ударить фугасом под танк. И разговорам про
снайпера конец.

В

– Нет, нет, нет! – возразил комбат. – Нам этот фриц нужен
живой. Мы из него кое-что вытряхнем.
В полночь луну прикрыли густые облака, и темень стала
почти непроглядной. То, что нам и надо было. Втроем ползком преодолели нейтралку, сделали проход в «колючке», добрались до танка. При фиолетовом свете карманного фонарика разглядели лежбище снайпера. Ямка под бронированным днищем устлана свежей соломой. Чуть в стороне – фляжка в суконной одежке. Понюхали – вода. Рядом – пачка галет.
Запасся фашист на всякий случай. В изголовье россыпью валялись винтовочные патроны разного назначения – простые, бронебойные, трассирующие.
Перед рассветом, как мы и ожидали, послышались осторожные шаги. Пустили снайпера в ячейку, кляпом заставили
молчать, связали по рукам. Он, впрочем, не очень-то и брыкался, осознав свою беспомощность.
Обратно шли по тому же маршруту, что и вперед. Только
теперь нас было не трое, а четверо. Четвертый серьезно беспокоил нас: боялись, как бы не избавился как-нибудь от кляпа, не
закричал о помощи. Но все обошлось благополучно. Начальник разведки полка встретил нас в передней траншее, на руки
принял «языка», небрежно швырнул его на нары землянки.
– Отвоевался, сукин сын. Теперь будешь отвечать за свои
злодеяния. Попробуй молчать, душу вытряхну.
«Язык» оказался разговорчивым, подробно отвечал на
все вопросы начальника разведки. Оборона гитлеровцев на
нашем участке фронта стала проясняться. Перед наступлением это было очень важно.
Из брошюры «В одном строю», изданной к 65-летию Победы
редакцией газеты «Карпинский рабочий»

При содействии областного
министерства АПК в регионе
действует проект «Создание
системы поддержки фермеров
и развития сельской
кооперации», рассчитанный на
2019-2024 годы. В этом году
создан Центр компетенций по
развитию сельхозкооперации,
который занимается
поддержкой инициатив
граждан в сельских
территориях по созданию
проектов, в том числе по
торговле продовольственными
товарами местного
производства. Здесь помогают
предпринимателям готовить
заявки на получение
финансовой поддержки,
консультируют по вопросам
организации бизнеса.
Лариса Никитина
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НАГРАДА

«Горячее сердце»
для юных героев

АКЦЕНТ

Псевдонародовольцы

Подростки помогли полиции поймать насильников
Директор департамента внутренней
политики Свердловской области
Антон Третьяков и заместитель
министра образования и молодежной
политики региона Юрий Зеленов
вручили 23 мая 2019 года школьникам
нагрудные знаки «Горячее сердце» за
героические поступки и помощь при
спасении людей.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

И

реди награжденных – командир
юнармейского отряда «Набат» восьмиклассник Амин Абдуллоев и юноармеец Роман Демин. Они оказали помощь полиции в поимке опасных преступников.
В ноябре 2017 года подростки узнали
из социальных сетей о страшном преступлении. Пострадала девочка, которую двое неизвестных увезли на автомобиле, надругались над ней и оставили на трассе в закрытом пакете.
Для начала ребята просмотрели все
контакты друзей и знакомых девочки в
социальных сетях, сравнивая их с фотороботом одного из подозреваемых, который составили полицейские. Дело
оказалось сложным. Найти людей, которые видели предполагаемого преступника, было нелегко. Но вдруг одна из
подписчиц написала, что видела в социальной сети фотографию, напоминающую человека, разыскиваемого полицией, портрет которого составлен фотороботом. Амин с Романом отыскали
этого человека. Проверив все данные и
сопоставив события, полиция поймала
насильников во многом благодаря грамотным действиям Амина и Романа.
Были раскрыты и другие преступле-

Фото: Борис Ярков

С

Благодаря грамотным действиям юноармейцев Романа Демина
и Амина Абдуллоева было раскрыто несколько преступлений.

ния, совершённые этими преступниками. Отметим, в будущем Амин хочет
служить в одной из правоохранительных структур.

П

ятнадцатилетний Алексей Гринь в
августе прошлого года спас своего
сверстника, когда тот тонул. Юный герой скромен и свои действия никак не
оценивает.
«Я просто поступил так, как посчитал нужным, ведь могло случиться непоправимое», – сказал Алексей.
Его папа Олег Николаевич рассказал,
что с детства учит сына брать ответственность на себя.
«Я всегда ему говорю, что надо помогать и не проходить мимо. Ты – мужчина,
будущий воин, будущий защитник. Тебе

надо брать ответственность на себя.
Если не ты – то никто», – отметил Олег
Гринь.

Л

етом прошлого года Егор Кибирев
отдыхал с мамой в Турции. В последний день пребывания за границей,
они отправились на море, где был
шторм. Егор помог мальчику лет 10–11,
который тонул в бушующем море. На берегу кричала его мать, которая не умела
плавать и ничем не могла помочь своему
ребенку. Егор бросился в море и спас
мальчика.
«Такими детьми гордятся не только
их родители, но и все мы. Мы обязательно
будем следить за их дальнейшей судьбой и
окажем необходимую поддержку», – подчеркнул Юрий Зеленов.
Лев Крылов

СПОРТ

«Урал» в десятке сильнейших
Футбольная команда из Екатеринбурга завершила сезон
2018/2019 победой над «Анжи»

Н

а 56-й минуте подопечные Дмитрия Парфенова открыли счет.
Денис Кулаков точно навесил с правого
фланга, а Погребняк ударом головы
мастерски отправил мяч в сетку. Через
три минуты гости удвоили свое преимущество. Марко Араторе навесил с угло-

Фото ФК «Урал»

Победой «Урала» со счетом 2:0
завершился заключительный матч
сезона. Подопечные
Дмитрия Парфенова встречались
в Каспийске с командой «Анжи».
Екатеринбуржцы взяли в
ерх благодаря голам Павла Погребняка
и Сергея Брызгалова во втором
тайме. Таким образом, наша команда
с 38 очками финишировала
на 10-м месте.

Погребняк ударом головы мастерски
отправил мяч в сетку.
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вого, а Сергей Брызгалов был первым на
мяче и забил победный гол в ворота соперника.
Молодежка «Урала» также в прошедшее воскресенье провела заключительный матч в сезоне. Наша команда на
выезде противостояла сверстникам из
«Анжи». Встреча завершилась победой
хозяев поля – 1:0.
Таким образом, команда Михаила
Галимова сезон 2018/2019 в Молодежном первенстве завершила на 13-м
месте.
В активе коллектива - 23 очка.
Отметим, что нападающий молодежки «Урала» Евгений Татаринов по
итогам турнира занял шестое место в
списке бомбардиров. На счету футболиста - 13 результативных ударов.

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.

стория с храмоборством в Екатеринбурге обращает нас к великой
русской классике, в частности, - «Бесам»
Достоевского. Там подробно и с большой правдой описано, как всего лишь
один человек, преисполненный ненавистью к правде, свету, добру, начинает
втягивать в свою воронку зла все большее и большее количество людей. Это
заканчивается трагедией для всех, кто
послушал его и поддался идеям разрушения и хаоса.
Можно вспомнить и историю террористических организаций в России с
красивым названием – «народовольцы». Эти псевдонародовольцы действовали по очень простому принципу
– собирались своим узким кружком,
судили и выносили приговор, а затем
сами же и приводили его в исполнение. Кто давал им на это право? Никто,
им так хотелось, хотелось быть одновременно и судьями, и палачами. Совесть, закон, милосердие – таких понятий для них не существовало. В их воспаленных мозгах они представляли
народ, доказательств им не требовалось.
Кстати, именно эти самовольные судьи-палачи убили царя-освободителя
Александра II, осуществили одиннадцать покушений на жизнь одного из самых великих реформаторов России
Петра Столыпина, в конце концов, убив
его. А в ходе этой серии покушений на
премьер-министра погибли и были покалечены сотни (!) невинных людей.
Неужели сегодня, в XXI веке, мы хотим повторить путь революционного
абсолютизма, тем более в нашей стране,
так ужасно пострадавшей от него. Неужели нужно нашу российскую молодежь
вновь приучать быть самовольными судьями и палачами, выносить приговоры
и приводить их в исполнение. Так называемым лидерам так называемого протеста действительно хочется втянуть
людей в эту воронку зла, которая заканчивается только одним – трагедией для
всех. Раковые клетки революционного
абсолютизма очень немногочисленны,
но очень опасны, об этом надо помнить
всему обществу.
Хотелось бы надеяться, что на первом месте для нас всех будут совесть,
право и милосердие. Те, кто воюет с традиционной для России системой ценностей, с православием, с русской культурой воюют со своим будущим, с будущим своих детей. Тот, кто говорит, что
Храм и сквер несовместимы, не любят
ни город, ни горожан, ни Россию. А мы
любим.
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