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Урал за Путина
На выборы пришли 62,35% избирателей Среднего Урала.
Свердловчане, как и жители всей
России, 18 марта сделали выбор в
пользу сильного и независимого
государства. Свердловская
область вновь подтвердила
статус «Опорного края державы»,
на который всегда можно
положиться. Об этом заявил
губернатор Евгений Куйвашев,
комментируя итоги голосования на
выборах Президента России.
же сейчас можно сказать об
убедительной победе Владимира Владимировича Путина на выборах Президента Российской Федерации. По предварительным данным, в
Свердловской области явка на избирательные участки составила свыше
62 процентов. Нашего национального
лидера поддержали почти 75 процентов избирателей. За Владимира Владимировича Путина проголосовало
более полутора миллионов наших
земляков. Уральцы не подвели: не
поддались на провокационные и популистские лозунги и поддержали
курс на созидание, на опережающее
развитие государства, на процветание Отечества и благополучие каждого человека», – сказал Евгений
Куйвашев.
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Председатель Избирательной комиссии Свердловской области
Валерий Чайников: Выборы – это не только право,
но и огромная ответственность за свой осознанный выбор.

Путин
74,60%

Грудинин
11,58%
Жириновский
6,79%

Сурайкин Бабурин Титов Явлинский Собчак
0,64%
0,73% 0,93%
1,30%
2,12%

Инфографика: Евгений Суворов

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 6:00 часов
19 марта 2018 года

Губернатор подчеркнул: в Свердловской области выборы прошли
честно, открыто, демократично, в
полном соответствии с избирательным законодательством.
Глава региона еще раз поблагодарил земляков, принявших участие в
голосовании, за активную гражданскую позицию, мудрость, зрелость и
политическую грамотность. При этом
он особо отметил жителей Екатеринбурга: на избирательные участки в
уральской столице пришли более 60%
горожан. Это рекордный показатель
в новой демократической истории
Урала.
Отдав свои голоса на выборах Президента, избиратели поучаствовали
еще в одном голосовании – по приоритетам благоустройства общественной территории. Напомним, в этот же
день в 47 муниципалитетах области
уральцы выбирали самый нужный, на
их взгляд, проект благоустройства.
Всего свердловскими муниципалите-

тами заявлено 260 таких проектов.
В Екатеринбурге шла борьба между двумя участками набережной реки
Исеть, парком Зеленая роща и сквером у здания Оперного театра. В
Нижнем Тагиле – между сквером
Пионерский по улице Ильича и парком Народный. В Первоуральске –
набережной
Нижне-Шайтанского
пруда и площадью Победы. Одним из
проектов в Камышлове стал «Парк
учителей», инициированный преподавателями и студентами Педагогического колледжа. В Серове жители голосовали за организацию площадки
для дрессировки и выгула собак.
Те общественные территории, которые набрали наибольшее количество голосов, войдут в региональную
программу «Формирование комфортной городской среды», и их начнут
реконструировать уже в этом году.
По данным областного МинЖКХ,
общий объем финансирования на эти
цели превысит 1,3 миллиарда рублей.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Средний Урал удостоен высоких
оценок экспертов за развитие
туристско-информационных служб
и центров как в самой области, так
и за ее пределами, а Центр
развития туризма назван одним из
лучших в стране. Благодаря
постоянному участию в
конгрессно-выставочных
мероприятиях Свердловская
область, по результатам рейтингов,
вошла в

ТОП-10
наиболее привлекательных для
туристов регионов России.

Прогноз по доходам облбюджета на
2018 год увеличился еще на 5,9 млрд
рублей за счет налоговых,
неналоговых и безвозмездных
поступлений. Всего доходы составят

219,6

млрд рублей.
Расходы бюджета вырастут на 3,3 млрд
рублей. Увеличатся ассигнования на
дорожный фонд, на повышение
оплаты труда бюджетников, субсидии
сельхозпроизводителям,
обслуживание госдолга.
Дефицит бюджета сократится на
2,6 млрд рублей.
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На
млрд рублей
больше, чем в 2017 году, получат
свердловские больницы из системы
ОМС. Финансирование лечебной
сети в 2018 году увеличилось. По
полису уральцам стали доступны
новые виды медпомощи, например,
гериартрия (помощь пожилым
людям), а также высокотехнологичная
медпомощь при тяжелых ожогах,
травмах и патологиях сердечнососудистой системы со стоимостью
одного случая от 200 тысяч до 1,5 млн
рублей.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С оборонным
клеймом
С 2017 года уральские
предприятия оборонки
наращивают
выпуск
гражданской
продукции. Если в 2016 году такой продукции выпускалось 22%, то в 2017-м – 30%.
Губернатор Евгений Куйвашев отметил эти достижения. По его словам,
«Уралвагонзавод» освоил выпуск вагонов-хопперов, МЗиК – коммунальной
техники, Институт реакторных материалов – препаратов для ядерной медицины.
Президент областного Союза предприятий оборонных отраслей промышленности, гендиректор МЗиК Николай Клейн отметил, что уральские
предприятия ОПК благодаря гособоронзаказу масштабно провели техперевооружение и модернизацию. Напомним, из федеральной казны на поддержку уральского ОПК в 2017 году
было направлено более 5 миллиардов
рублей.
Темпы, набранные предприятиями
ОПК в гражданском направлении,
сбавляться не будут: к 2030 году долю
гражданской продукции планируется
довести до 50%.

Футболисты
увидели поле
Готовность
стадиона
«Екатеринбург Арена»
к Чемпионату мира –
2018 проверили игроки
футбольного
клуба
«Урал». Команде показали раздевалки и спортивную
зону, которые уже полностью готовы
к приему гостей, а также поле. На
этой арене свердловские футболисты
проведут весной три контрольных
матча, ближайший из которых – с казанским «Рубином» – состоится
1 апреля.

Определен
размер
зарплаты в ЖКХ
В Свердловской области
подписано трехстороннее соглашение между
Союзом
предприятий
ЖКХ, областным профсоюзом
предприятий
жизнеобеспечения и правительством региона. Документ определяет пути социального партнерства
сторон. «В соответствии с принятым
документом, гарантированная месячная ставка для рабочих первого разряда
с 1 января 2018 года установлена на
уровне 10 898 рублей, а с 1 мая 2018 года
– не ниже 11 163 рублей», – сообщила
председатель областного профсоюза
предприятий жизнеобеспечения Нина
Шеховцева.
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В ПОВЕСТКЕ

«Умный город»: ноу-хау ЖКХ
Накануне профессионального
праздника Дня работников
жилищно-коммунального
хозяйства в Екатеринбурге
прошла традиционная
выставка «ЖКХ –
ПромЭкспо-2018». В
экспозиции были
представлены продукция и
современные разработки в
сфере ЖКХ более 50 компаний
из Екатеринбурга и
Свердловской области, а
также Челябинска, СанктПетербурга, Москвы,
Смоленской области и других
регионов.

Тепло
из сточных вод
На Северной аэрационной
станции (САС) Екатеринбурга
заработала установка, позволяющая получать метан из
иловых осадков сточных вод. В
будущем газ предполагается
использовать для выработки
тепловой энергии и отопления
Северной аэрационной станции.
В присутствии журналистов был зажжен метановый

факел, по которому можно
оценить качество биогаза.
Специально для этого установлены анализаторы, которые
позволят изучить состав и
свойства метана, полученного
из сточных вод.
Напомним, в конце декабря в специальные сооружения
(метантенки) были загружены
иловые осадки сточных вод.
На прошлой неделе завершился процесс брожения, иловые
осадки изменили состав и стали безопасными для окружающей среды.
«Каждые сутки станция
получает 70 тысяч кубометров стоков, из них образуется 800 кубометров иловых
осадков. Это два миллиона
литров топлива, одни сутки
отопления для САС. При этом
экономический эффект работы метантенков можно считать, скорее, дополнительным. Основная задача оборудования – снижение вредного воздействия мегаполиса на
окружающую среду», – рассказал
главный
инженер
МУП «Водоканал» Евгений
Буженинов.
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Уральские разработчики представили прибор, передающий показания счетчиков,
а также установку для получения метана.

Устройство размером с калькулятор осуществляет мониторинг
общедомовых приборов учета.

Коммунальный
«Лего»
Екатеринбургская компания НПО «Энергия» занимается разработкой, производством и внедрением систем
диспетчеризации и мониторинга в сфере ЖКХ.
Предприятие
предлагает
услуги по сбору и передаче показаний приборов учета воды,

электроэнергии, тепла и газа.
Прибор монтируется по принципу детского конструктора
«Лего» – от малого к большему и наоборот. Его можно установить даже на отдельную
квартиру.
Так, устройство размером
с калькулятор осуществляет
мониторинг
общедомовых
приборов учета. Информация
передается через модем. При

этом осуществляется непрерывный контроль работоспособности общедомовых счетчиков тепла, света и газа, автоматически снимаются показания. Кроме этого производится информирование обслуживающего персонала о
выявленных неисправностях
и сбоях в работе общедомовых приборов учета. Это
очень полезная информация в
плане экономии, считают в
компании.
Как рассказали «Уральскому рабочему» представители НПО «Энергия», они
уже работают с администрациями Орджоникидзевского,
Железнодорожного,
Октябрьского районов Екатеринбурга, с МУП «Водоканал». Заключены контракты и
с зарубежными партнерами
из Казахстана. В частности,
уральские приборы по сбору
и передаче данных установлены в Астане.
Стоимость уральского ноухау, который учитывает все
коммунальные расходы многоквартирного дома, от 6 тысяч
рублей.
Лариса Никитина

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нам помогут колдуны и ясновидцы?
Фото: Лариса Никитина

Комиссия российской академии наук борется с лженаукой в стране и наших головах.
Встреча с профессором НИУ ВШЭ,
специалистом доказательной
медицины Василием Власовым навела
на вопрос: «Почему последние лет
двадцать пять в России популярна
лженаука?» Если в годы СССР все
хироманты, колдуны и гадалки были
чем-то малодоступным, то потом,
с 90-х, массовое сознание начали
атаковать телепередачи
с Кашпировским и Чумаком,
сегодня – с экстрасенсами.

П

ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ: Комиссии
по борьбе с лженаукой приходится
заниматься разоблачениями.

о мнению Василия Власова, наука
всегда недостаточно финансировалась, отчего и просвещение в умах
граждан происходило не так оперативно. Идут десятилетия и века, а люди
продолжают верить в чудеса, если не
могут научно объяснить то или иное явление. «Люди склонны представлять
пришельцев, видеть, как раздвигаются
воды океана, и так далее», – отмечает
профессор Власов.
Затронули на встрече с ученым и
тему веры в Бога. Василий Власов обозначил отношение к религии с точки
зрения французского философа, математика и физика XVII века Блеза Паскаля, который писал: «Есть только три разряда людей: одни, обретшие Бога и служащие Ему, другие, не нашедшие Его,
но стремящиеся к тому, третьи – те, которые живут без Бога и не ищут Его.
Первые рассудительны и счастливы, по-

следние безумны и несчастны, средние
несчастны, но разумны». При этом профессор напомнил, что многие ученые,
такие как Паскаль и Ньютон, постигали
науку и при этом изучали Библию.
«Сегодня в комиссию РАН по борьбе
с лженаукой наряду с учеными входит
иллюзионист Юрий Горный. Зачем?» –
спросили у Власова. По словам профессора, он важен для выявления трюков
фокусников-шарлатанов, что называют
себя магами и колдунами. Он участвует
в работе ряда комиссий по сертификации действительного уровня подготовки и возможностей граждан, заявлявших о наличии у них особых способностей к сверхвосприятию, целительству,
передаче мыслей и т.п.
Какие критерии применяет комиссия для определения лженауки? Это
следующий вопрос ученому. «Нет
простого способа определить это, –
говорит Василий Власов. – Есть правила
применения
эксперимента.
Вспомним пример с клонированием
овечки Долли. Мы все узнали о клоне,
когда Долли было уже 6 лет. Научный
журнал только после нескольких лет
исследований экспертов опубликовал
сенсацию».
В беседе с профессором были затронуты темы применения и рекомендаций врачами БАДов, гомеопатических
средств, пищевых добавок. Как оказалось, он – критически мыслящий уче-

ный – не сторонник пропаганды этих
средств. И даже напротив, комиссия по
борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, в которую он входит, в 2017
году опубликовала меморандум, посвященный гомеопатии. Документ уже наделал много шума и встретил волну негодования сторонников ненаучного
подхода в лечении. Российские ученые
заявили, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое
в гомеопатии, не имеет научных оснований. Клинические испытания, проведенные в разных странах в разное время, не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств. По мнению Власова, больные тратят деньги на недействующие препараты и пренебрегают
лекарствами с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам. В данном меморандуме министерству здравоохранения РФ было рекомендовано пересмотреть принятые более 20 лет назад
решения о внедрении гомеопатии в
систему российского здравоохранения
и вывести такие препараты из употребления в государственных и муниципальных больницах.
Первые шаги по просвещению в сфере научного подхода к лечению уже сделаны. Кто мы – сторонники или противники науки? Каждый решает сам.
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Ольга Светлова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На чистую воду
Как решают проблему «без воды – и не туды, и не сюды» рядовые уральцы и те,
кто отвечает за организацию коммуналки.
Сегодня в регионе качество питьевой
воды выходит на одно из лидирующих
мест в быту и хозяйстве. Требования
к воде предъявляются самые простые
– она должна быть чистой и,
что важно, доступной.

Ж

ители села Галкинское (Камышлов) рассказали «Уральскому рабочему», что колодцы у них старые,
вода из колонок непригодна для питья,
она мутная, имеет неприятный запах.
Скважины не спасают. Чистую воду
приходится возить издалека. Это не
всегда удобно, особенно пожилым людям. «Когда решится водный вопрос?»
– спрашивают они.
Глава Галкинского сельского поселения Анжелика Шумакова о проблеме
знает: «Наша вода действительно имеет большое содержание железа, и необходима качественная ее очистка. Летом
2016 года по просьбе жителей с помощью видеокамер была обследована
скважина на улице Механизаторов и
обнаружены загрязнения, которые мы
устранили. Старые колодцы используются не на полную мощность – жителей немного, и вода не вычерпывается,
застаивается. Чтобы решить эту проблему, мы запланировали установку новой водонапорной башни, которая позволит наладить качественную водоочистку. Ведутся работы по проектированию объекта, кадастровые работы.
Как только мы получим лицензию на
водопользование и недропользование

и пройдут процедуры согласования и утверждения,
водный вопрос можно будет решить».

Д

обавила «водных» хлопот и нынешняя малоснежная зима. В поселке Судоверфь
(Тавда) из-за промерзания грунта
начали лопаться трубы, и в кранах и уличных колонках пропала вода, сообщила «Тавдинская
правда». По словам коммунальщиков, система холодного водоснабжения находится на глубине
всего полтора метра, что недопустимо в условиях морозных
уральских зим. Для устранения
неудобств, по словам директора
МУП ТГО «Тавдинские инженерные
системы» Алексея Коростелева, специа-

нить аварии на водопроводе или сетях
теплоснабжения», – сказал глава
ТГО Виктор Лачимов.

В

Нижнем Тагиле, где вопрос обеспечения жителей
чистой водой давно стоит на
повестке дня, тоже нашли
решение: в конце февраля
было заключено концессионное соглашение о строительстве системных объектов водоснабжения в городе.
Инвестором выступила компания «Будапештский водоканал»
(совместное
предприятие
«Уральская водная компания»). Предполагается построить две новых станции водоподготовки – на Черноисточинском
и Верхне-Выйском водохранилищах.

По поручению главы области Евгения Куйвашева в 2018 году
из региональной казны на модернизацию объектов водоснабжения
и очистки сточных вод выделят 906 миллионов рублей, затраты
местных бюджетов составят около 260 миллионов.
листы прокинули временный трубопровод, организовали поставку привозной
воды. Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, тавдинские депутаты
решили перераспределить бюджетные
средства для покупки спецтехники. «Мы
собираемся купить две машины с цистернами, с помощью которых начнем
обеспечивать жителей питьевой водой в
случае отключения ХВС, гидромолот,
без которого невозможно быстро устра-

«Мы получим водоподготовку европейского уровня и сможем решить вопрос
качества воды не только для жителей, но и
для промышленных предприятий», – уверен глава города Сергей Носов.

«С

егодня на Среднем Урале ежегодно вводится по два-три новых очистных сооружения. А внедряемые на них современные технологии
не только улучшают качество водоснабжения, но и создают условия для
естественной реабилитации водоемов», – пояснил министр энергетики и
ЖКХ Николай Смирнов.

С

убсидии облбюджета в 2018 году
направят в разные территории области. Так, например, в Кировграде и
Красноуральске построят станции водоподготовки, в Пышме, Ревде, Среднеуральске, Атиге – очистные сооружения, в Серове – бытовую канализацию, в Байкалово – систему водоснабжения. Средства направят на завершение реконструкции водовода Камышлов – Сухой Лог, строительства водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до Краснотурьинска.
Развитие водохозяйственной инфраструктуры муниципалитетов не
только улучшит экономические и коммунальные показатели, но и качество
жизни людей, а также их здоровье.
Ведь без чистой воды, как говорится, «и
не туды, и не сюды».

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

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

17 лет Верхняя Тура участвует в областной программе
«Родники», обеспечивая тем
самым жителей чистой питьевой водой. За это время верхнетуринцы благоустроили 21
скважину и 18 колодцев, пишет
газета «Голос Верхней Туры».
Поддерживать порядок помогают жители: зимой очищают
колодцы и скважины от наледи, летом – территорию у источника. По словам представителя администрации Гузель
Низамовой, за каждой скважиной закреплен ответственный,
он контролирует оплату расходов, связанных с ее эксплуатацией. В 2018 году благоустроенных колодцев станет еще больше, для этого из областного и
местного бюджетов выделено
269 тысяч рублей.

В Талице пущена в эксплуатацию газораспределительная
сеть протяженностью 9,2 км.
Она построена за счет регионального и местного бюджетов.
Как сообщила газета «Сельская
новь», возможность подключения получили собственники 300
частных жилых домов. Пущеный ранее газопровод обеспечил возможность подключения
к голубому топливу жителям 25
частных домов. К вводу готовятся и другие газовые сети.
Уже в этом году к ним смогут
подключиться еще около 60
частных домовладений. Напомним, за последние 5 лет в регионе построено и введено в эксплуатацию более 2 640 км газораспределительных сетей.

С новой
котельной
вдвойне
теплее

Пыль с золой
съест пылесос

Первый заместитель главы города по вопросам ЖКХ
Сергей Гераскин рассказал
газете «Каменский рабочий»,
что жители Старого Каменска перестали жаловаться на
холод в квартирах после того,
как в котельной Уральской
энерготранспортной компании поставили два новых котла. Благодаря УК «Теплокомплекс», ставшей концессионером, построена новая блочная котельная на въезде на
улицу Войкова стоимостью
100 млн рублей. Она будет
работать на газу и с апреля
начнет стабильно обеспечивать горячей водой жителей
Ленинского микрорайона: до
этого вода нагревалась паром
от
котельной
завода
УЭТК.

Малогабаритную вакуумную уборочную машину ЗиК
МК2000 решили приобрести
рефтинские депутаты. По информации газеты «Тевиком»,
техника производит подметание, пневматическое всасывание смета в бункер-мусоросборник и его разгрузку самосвальным способом. Она укомплектована двумя лотковыми
щетками, а для уборки мусора
из урн и труднодоступных мест
– дополнительным подборщиком. Пылесос может производить вакуумную уборку дорожных покрытий при отрицательных температурах. Затраты на
чудо-технику частично компенсирует облбюджет. И толстый
слой перемешанной с золой
пыли с Рефтинской ГРЭС не будет угрожать местной экологии.

Урал –
в пятерке
лидеров
Средний Урал занял четвертое место среди субъектов страны по внедрению
проекта «ЖКХ и городская
среда» за 2017 год. Теперь область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на эти
цели. Благодаря проекту в регионе уже проведено комплексное благоустройство 99
дворовых и 34 общественных
территорий на общую сумму
более 900 миллионов рублей.
Это работа продолжится.
Уральцы приняли решение о
том, какие из общегородских
пространств будут включены
в дальнейшую программу
благоустройства. Рейтинговое голосование по определению перечня этих территорий состоялось 18 марта.

Фото: «Сельская новь»

Фото: «Тевиком»

Газовая сеть
растет

Фото: «Голос Верхней Туры»

Родники
благоустраивают
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ГРАНИ ТАЛАНТА

Михаил Казиник:
«Хотите, чтоб крещендо звучало?»

АКЦЕНТ

В начале
великого пути
Александр
Рыжков,
кандидат
исторических
наук

Выдающийся российский скрипач, музыковед и педагог
поделился секретом – как прорастить в детях гениальность.

Фото: музшкола1.екатеринбург.рф

Большой зал музыкальной
школы Екатеринбурга
заполнился неравнодушными к
культуре и музыке
слушателями. Волнительное
ожидание чуда... И – появился
всемирно известный Маэстро
– Михаил Казиник...

«Т

е, кто играет музыку, –
это люди посвященные!» – открывает тайну Михаил Семенович. И вот уже интермеццо звучит нескучно –
появляется характер, из простой гаммы рождаются вариации. «Хотите, чтоб крещендо
звучало? Уйдите в неожиданность, сыграйте другими ощущениями!» – подбадривает
Маэстро. И звучит Музыка...
Своей необыкновенной харизмой Михаил Казиник обнимает зал, в котором, кажется, все
вмиг становятся его единомышленниками.
Во время визита в Екатеринбург музыкант-педагог поделился с уральцами идеями о
том, как повысить культурный
уровень молодежи.«Кого мы
выпускаем? С каким языком?
Где они заполняют залы?» –
справедливо сокрушается Михаил Казиник.
Чтобы расчистить эти авгиевы конюшни, педагог предлагает создать школы нового
формата. Сделать это возможно, по его мнению, только через культуру: «Без потребности

Михаил Казиник дает мастер-класс в Екатеринбурге.
в общении с высоким, без потребности глубинных знаний
литературы и искусства человек – неспособный строитель,
невозможный экономист..».
Михаил Казиник убежден,
«нельзя говорить на ботанике
о яблоке, а после этого на следующем предмете просто о литературе, потом о географии
Франции, потом об истории
Англии. Это абсурд. Это клиповое мышление». Только
комплексный,
межпредметный подход формирует ассоциативное или «нобелевское»,
панорамное мышление. «Если
вы заговорили о яблоке на ботанике, то надо говорить о городе большого яблока на географии – о Нью-Йорке, АлмаАты. Разрезать яблоко на мате-

матике и поговорить о золотых
сечениях, о бесконечности делимости. Рассказать о Ньютоне. Узнать про яблоко раздора
и решить эту нравственную
проблему – кому античные герои отдали яблоко и почему.
Оторванный предмет – это
агрессия», – считает педагог.
А школа требует просто
ключа к пониманию мира. И в
качестве такого ключа Михаил
Казиник предлагает методику
комплексно-волновых уроков,
при которой предметы объединены в творческую парадигму. И это постоянно побуждает в ребенке живой интерес и
желание задавать вопросы.
Спасти школу могут креативные педагоги, убежден Михаил Казиник: «Если в школе

один гениальный учитель, а
остальные нет, то они могут
его заклевать. А если четыре
гениальных учителя, то – все!
Это два золотых сечения, и
они победят! Все остальные
будут учиться у них».
Ведущую роль, конечно,
должна играть Музыка. Это то,
что было в начале, в детстве у
каждого талантливого человека (а Казиник уверен, что все
приходят в этот мир гениями и
только система год за годом
«излечивает их от этой болезни»). «Энштейн со скрипкой и
Макс Планк у рояля – это не
случайность. Это великая необходимость, потому что в музыке заложены ключи мышления», – считает Михаил Казиник, будучи экспертом Нобелевского концерта.
Отвечая на вопрос «Уральского рабочего» о роли родителей в процессе избавления
от клипового мышления, педагог подчеркнул, что она
чрезвычайна велика. Родитель, как и учитель, должен
быть на стороне ребенка, его
единомышленником, встречать его из школы каждый раз
со словами: «Ну, рассказывай
быстрее, что было сегодня!»
Активное участие в жизни человека способно творить чудеса. И тогда при всех перечисленных условиях в детях
будет прорастать гениальность.
Александр Орлов

СПОРТ

Четыре из восьми
Уральские спортсменки Анна
Миленина и Михалина Лысова
завоевали четыре из восьми золотых
медалей российской команды на
Паралимпиаде в Пхенчхане.

И

гры-2018 официально завершились
18 марта. Россияне, выступавшие в
статусе нейтральных атлетов, заняли второе место в общекомандном зачете (8 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых наград). Первое место досталось команде
США (13, 15, 8), тройку замкнули канадцы
(8, 4, 16).
Анна Миленина стала чемпионкой в
лыжных гонках (спринт, категория
«стоя») и в биатлоне (12,5 километра,
«стоя»). Кроме того, в активе уроженки

Краснотурьинска
–
три
серебра.
Михалина Лысова также победила в
Пхенчхане дважды – в биатлонных гонках на дистанциях 6 и 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения. В
дополнение к двум золотым на счету тагильчанки – три серебряные и одна бронзовая награды.
Миленина, дебютировавшая в составе сборной России в 2006 году на Играх в
Турине, возвращается из Пхенчхана в
статусе семикратной паралимпийской
чемпионки. Лысова, для которой первыми на высшем уровне стали Игры в Ванкувере в 2010-м, теперь имеет в коллекции шесть паралимпийских золотых наград.
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Уральские спортсменки принесли России половину всего золота
Паралимпиады.

Михалина Лысова
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Итак, в стране и на Урале завершен большой избирательный цикл, который начался в
сентябре 2016 года с выборов
федерального парламента и Законодательного Собрания области, через год продолжился
губернаторской кампанией, а
18 марта мы выбрали главу российского государства – Владимира Путина. Практически самый главный этап этой большой политической кампании
стал референдумом о доверии
действующему
президенту
России, и надо сказать, что результаты выглядят действительно историческими – явка
приблизилась к 70%, а за Путина проголосовали 75% избирателей.
Но выборы не только продемонстрировали высочайший
уровень доверия к тому курсу,
по которому развивается наше
государство,
практически
граждане России наделили своего лидера огромными политическими полномочиями. Реализуя их, национальный лидер
должен вывести нашу страну
– прежде всего ее экономику
и качество жизни людей – на
новый, более высокий уровень.
Все возможности для этого
есть, а те, кто будут мешать активному и даже по-хорошему
агрессивному развитию России, должны задуматься о своем политическом будущем.
Возможно, им комфортнее будет жить где-нибудь на туманных островах.
Очень важно, что по итогам
этой кампании Средний Урал
подтвердил свой статус политической опоры президентской
власти, но это означает, что и в
будущем социально-экономическом рывке наш регион должен занимать особое и ведущее положение. Индустриально-технологическая революция в стране невозможна без
уральских промышленных гигантов, поэтому тот уникальный союз власти, промышленников, рабочих и инженеров,
который создает в рамках Пятилетки развития губернатор
Евгений Куйвашев, станет основой завоевания новых рынков, создания уникальной продукции и технологий, а параллельно обеспечит рост уровня
жизни уральской семьи.
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