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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Результаты договоренностей
скоро увидим
Свердловская делегация на площадке
Петербургского экономического
форума провела большую работу,
результаты которой жители региона
ощутят уже в ближайшее время. Об
этом заявил губернатор Евгений
Куйвашев, подводя итоги ПМЭФ для
уральской управленческой команды.

«М

ы всегда на Петербургском международном экономическом форуме подписываем очень конкретные соглашения, которые реализуем. И сегодня,
помимо подписанных соглашений с Минэкономразвития, Роскосмосом, РЖД,
правительством ХМАО, мы провели ряд
серьезных переговоров, в том числе с компанией по производству фармацевтических препаратов, несколько встреч по
привлечению резидентов «Титановой долины». Результаты работы будут видны
уже скоро», – заявил губернатор.
Так, итогами договоренностей, достигнутых представителями Свердловской области с партнерами, должны
стать новая дорога, соединяющая Средний Урал и ХМАО, новые железнодорожные пути для резидентов ОЭЗ «Титановая долина», укрепление электросетевого комплекса, реализация инвестпроектов и привлечение дополнительных
частных инвестиций. Это только часть
планов, сформированных командой региона на полях ПМЭФ.
Чистый воздух
Заключено соглашение о реализации мероприятий, обеспечивающих
улучшение экологической обстановки в
Нижнем Тагиле. Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев и старший вице-президент по коммерции и развитию бизнеса ЕВРАЗ Алексей Иванов.
Положения соглашения позволят реализовать комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в Нижнем Тагиле.
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Губернатор Евгений Куйвашев подвел итоги работы
делегации региона на площадке ПМЭФ-2019

Правительство Свердловской области и «Роскосмос» намерены совместно
развивать высокотехнологичные производства в регионе.

«Мероприятия будет осуществлять
«ЕВРАЗ НТМК», которое инвестирует
свыше 3,4 миллиарда рублей в модернизацию производств. Мы, со своей стороны,
обеспечим мониторинг состояния окружающей среды и контроль за достижением планируемых результатов», – отметил Евгений Куйвашев.
До 2024 года планируется снизить
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в объеме почти 12,5 тыс. тонн.
На здоровье!
Свердловское правительство договорилось с негосударственной сетью учреждений здравоохранения России
«РЖД-Медицина» о развитии в регионе
системы оказания медпомощи.
«Медицинские учреждения РЖД обладают хорошей ресурсной и материальнотехнической базой, имеют высококвалифицированных специалистов. Уверен, что
наше партнерство позволит эффективно использовать мощности и потенциал
профильных учреждений компании», – отметил Евгений Куйвашев.
Предполагается расширить участие
сети «РЖД-Медицина» в программах
бесплатного
оказания
медпомощи

свердловчанам. Стороны также намерены развивать сотрудничество по ранней диагностике онкозаболеваний, оказанию гериатрической медпомощи и
развитию спортивной медицины.
Еще одним направлением станет развитие экспорта медуслуг. На базе «Дорожной больницы» планируется создать
центр челюстно-лицевой хирургии, как
потенциал для развития медицинского
туризма, в том числе внешнего.
Напомним, в 2018 году губернатор
Евгений Куйвашев в рамках рабочей
программы на ПМЭФ посетил крупнейший вертолетный центр «Хели-драйв»,
на базе которого работает первая в стране частная региональная служба санавиации. Результатом визита стало соглашение между свердловским правительством, Уральским заводом гражданской
авиации, Уральским оптико-механическим заводом и Национальной службой
санитарной авиации. Благодаря соглашению в Свердловской области строятся и оснащаются вертолетные площадки, создаются условия для работы бригад медицины катастроф. Кроме того,
развивается авиастроение. Так, УЗГА
уже ведет сборку вертолетов Bell-407.

Июнь, 2019

В Екатеринбурге стартовал Уральский
культурный форум. Участники и гости
посетили Всероссийский театральный
форум «Российский театр XXI век.
Новый взгляд» и выставочные проекты
крупнейших музеев России.

6 июня

Инклюзивный театр ORA и
организация «Благое дело» с
проектами о творческих успехах
уральцев с инвалидностью стали
лауреатами фестиваля социальных
интернет-ресурсов «Мир равных
возможностей». Жюри рассмотрело
519 заявок из 45 регионов России
и зарубежья.

7 июня

В Свердловской
области состоялось
отключение
аналогового
телесигнала.
Уральцы перешли
на просмотр
20 бесплатных
цифровых
телеканалов.

Депутаты ЗССО проголосовали – доходы
облбюджета на 2019 год увеличить
на 4,5 млрд рублей. Больше целевых
средств пойдет на лекарства для льготников,
дороги, переселение из ветхого
и аварийного жилья.

5 июня

3 июня

4 июня

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

На ПМЭФ подписано соглашение
о намерениях по строительству
автомобильной дороги от Тавды
в Свердловской области до поселка
Куминский в ХМАО. Прямой маршрут
сократит путь более чем
на 400 километров.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

11 миллиардов
к расходам
Прогноз по доходам областного бюджета на
2019 год уточнили. Он
составит 254,184 млрд рублей, благодаря чему расходы увеличатся на 11 млрд
рублей. Вырастут трансферты
бюджетам «атомных» городов. Зарезервированы 3,2 млрд рублей на оплату труда отдельных категорий бюджетников,
определенных «майскими» указами.
Средства направят на строительство
школы на 1275 мест в Березовском, на
возведение центра «Эрмитаж-Урал» в
Екатеринбурге. Из Фонда содействия
реформированию ЖКХ дополнительно
поступит 1,48 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилфонда.
По словам председателя ЗССО Людмилы Бабушкиной, на 420,8 млн рублей увеличатся расходы на обеспечение жильем
многодетных семей, на 100 миллионов –
детей-сирот. Важно, что 1,4 млрд рублей
направят в муниципалитеты на реализацию программы «Пятилетка развития». В
частности, Нижний Тагил получит дополнительно 500 миллионов на строительство моста через Нижнетагильский пруд.

Гранты на проекты
Свердловская область –
третья по объему получения
президентских
грантов после Москвы и
Санкт-Петербурга.
По
итогам первого конкурса в
2019 году НКО области получат
83,7 млн рублей на 43 проекта. Почти
10 млн рублей будет направлено на проведение летнего музыкального фестиваля «Старый новый рок. На Волне». Около
10 миллионов получат проекты в муниципалитетах. Так, по проекту «вМЕСТО» в
Нижнем Тагиле создадут площадку для
творчества молодежи. Гранты также получили организации Первоуральска, Березовского, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы.
Второй конкурс стартует 10 июня и
продлится до 31 июля. С помощью грантов реализуются проекты по пропаганде
здорового образа жизни, охране окружающей среды, поддержке семьи и т.д.

Лидер в рознице
Четыре уральских предприятия
потребительского рынка заняли первые места в конкурсе
«Торговля России-2019»,
который
организовал
Минпромторг.
В номинации «Лучший магазин» лидерами стали «Гипербола» и «Соболев
сыр». В номинации «Лучший нестационарный торговый объект» – «Торговая
галерея на проспекте Космонавтов»,
лучшим розничным рынком страны
признан Областной рынок на Громова.
По словам министра АПК региона
Дмитрия Дегтярева, область много лет
удерживает лидерские позиции в сфере
потребительского рынка в России. Так,
по обороту розничной торговли регион
входит в топ-5.
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БЕЗ БАРЬЕРА

Инвалидов
подготовят
к трудоустройству
Фонд президентских грантов
поддержал проект «Дорога к жизни»
молодежного проектного центра
Уральского федерального
университета.

Ольга Плехова

НАЦПРОЕКТ

Потратили минимум,
а результат какой!
На Рефтинской птицефабрике повысили эффективность
без лишних вложений

По вопросам участия
инвалидов в проекте,
бесплатного
профессионального
инженерного обучения,
предварительной записи
обращайтесь в молодежный
проектный центр (rtf.urfu.ru).
Заявки можно отправлять на
электронный адрес:
a.v.rozhkov@urfu.ru.

Красота
без ограничений
Дорога жизни у людей с
ограниченными возможностями
здоровья разная. Но стремление
жить интересно и ярко присуще всем.
На днях екатеринбурженка на
инвалидной коляске покорила
столичный подиум.

Фото: Ольга Плехова

П

роект «Дорога к жизни» поможет
инвалидам вернуться к самостоятельной и полноценной трудовой деятельности.
Как рассказал руководитель проекта
Алексей Рожков, люди с ограниченными возможностями здоровья пройдут
комплексную подготовку к трудоустройству.
«Это станет возможным благодаря
организации инклюзивного инженерного
образовательного процесса и вовлечения
инвалидов в профессиональную переквалификацию», — сказал он.
Пилотный запуск проекта рассчитан
на период до конца 2020 года. Он оценен в 5,2 млн рублей.

Правильная организация труда снизила количество брака на 50%.

Каким образом поднять
производительность труда
и снизить издержки? Этим вопросом
сегодня задаются все собственники
бизнеса. С 2019 года по 2024 год
в решении этой проблемы готово
помогать Правительство РФ –
на 5 лет утвержден
национальный проект, реализация
которого позволит увеличить
производительность
минимум на 5%.

П

ервым предприятием Свердловской области, вошедшим в проект и
получившим поддержку, стала птицефабрика «Рефтинская». За 5 месяцев работы на фабрике уже удалось снизить

время простоя на 30% и на 50% количество брака.
Директор птицефабрики Александр
Засыпкин рассказал о результативности
поддержки:
– Цех по переработки продукции –
это основное звено нашего производства. В рамках проекта мы провели анализ и аудит работы на некоторых участках, выявили слабые места. Надо отдать
должное инструментам, которые мы
внедрили благодаря обучению в центре
компетенции. Это не инвестиционные
вложения, а только качественное администрирование, в частности, наведение
порядка на рабочих местах, оценка, где
происходят потери времени и эффективности работы сотрудников. Работа в цехе

по переработке показала свою результативность, постепенно мы внедрим новые принципы организации и на других
участках.
Как отметил заместитель министра
АПК области Семен Власов, проект позволяет улучшать производительность
каждого рабочего места, что, в и итоге,
сказывается на эффективности всего
предприятия.
– Минимальные вложения дают
максимальный эффект – это основное
преимущество проекта. Когда экономятся минуты, экономятся деньги предприятия и растет выручка. На сегодняшний день мы планируем провести
аналогичную работу ещё на 10 предприятиях, – пояснил Семен Власов.
Всего в этом году в рамках нацпроекта примут участие 41 предприятие
области. По данным министерства промышленности и науки региона, новые
возможности уже апробируют «Уральский оптико-механический завод»,
«Стройдормаш», «Современные технологии в энергетике и производстве» и
НПП «Старт».
Руководитель управления по макрорегиону «Урал-Сибирь» Федерального
центра компетенций, где проходят обучение сотрудники предприятий, Игорь
Пешев подчеркнул, что обучение персонала и проведение аудита бесплатно
для участников проекта. Главное, чтобы
предприятие соответствовало заявленным требованиям проекта и была подана заявка от руководства.
Лариса Никитина

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Формулы семейных ценностей

Фото: страница соцсети Анастасии Немец

Советы профессионала: как справиться с болезнью века – депрессией

А

настасия Немец стала моделью
на интеграционном показе «Я продолжаю идти…», который состоялся в
Москве в рамках восьмого полуфинала
Международного московского конкурса
молодых модельеров в Loft Hall.
В дефиле участвовали красавицы на
инвалидных колясках со всей России.
Девушки демонстрировали одежду, дизайнером которой выступила «Мисс
Вселенная» Оксана Федорова.
«Красота не имеет ограничений,
каждая женщина желает, может и должна быть прекрасной!» - написала уралочка в соцсети.
Напомним, Анастасия Немец стала в
2018 году депутатом Екатеринбургской
городской Думы.

(Окончание. Начало в «УР» №19, 20)
Депрессия, по сведениям Всемирной
организации здравоохранения,
становится лидирующим диагнозом
во всем мире. И к 2020 году может
выйти на первое место среди всех
болезней, обогнав инфекционные и
сердечно-сосудистые заболевания.
Справиться с депрессией помогут
профессионалы: врачипсихотерапевты, психиатры или
психологи. О том, как избежать этого
недуга в семье, «Уральскому рабочему»
рассказала врач психотерапевт
с 20-летним опытом работы
Оксана Собина.
– Оксана Вячеславовна, в одной из
своих профессиональных заметок вы
отметили, (цитирую) «ни один человек не приходит к
психотерапевту
от легкости бытия или от нечего
делать; если человек дошел на
прием к психотерапевту, ему почестному плохо».

Как понять, что у человека депрессия? Ее симптоматика? Это связано с
образом жизни, окружением, новостями?
– Человек идет к доктору, когда чтото не так. То же самое с психическими и
пограничными расстройствами. Раньше, например, человек работал и все
успевал дома. А теперь не успевает,
дома ничего не хочет делать. Если человека устраивает собственное объяснение, например, что это – годы, то это
нормально. А если не устраивает? У егото мамы, которой за 60 лет, все спорится, а у него нет сил на дела. Вот тогда
можно прийти к психотерапевту. Обсудить и понять, что влияет на этот дисбаланс: накопленная усталость, нерациональный режим труда и отдыха, может
быть, появились стрессовые факторы,
на которые уходит много душевных и
физических сил.
Когда поняли, что не так и куда утекают силы, ищем инструменты. Не все
будут заниматься спортом, бегом, поэтому ищем то, что подходит индивидуально. Пример из практики.
Ко мне обратилась женщина, у которой в семье несколько приемных малолетних детей. Через три года заботы о

малышах что-то пошло не так. Она начала беспричинно кричать на детей,
хотя их очень любит. Как перестать срываться?
Мы рассмотрели распорядок дня.
Оказалось, что у нее за все эти три
года не нашлось ни минутки для себя,
а ей очень хотелось вязать. Такое простое желание. Но времени нет совсем!
Перекроили режим – выделили полчаса в день на любимое занятие. Отмечу,
для нее это стало лечебной процедурой.
Научно доказано, что неспешные
виды деятельности – вязание, чтение
книги, молитвы – способствуют выработке серотонина, который необходим
для спокойствия. Современные антидепрессанты не всегда помогают, у них
есть побочные действия. А здесь организм сам продуцирует и регулирует выработку нужного количества гормона.
По словам этой женщины, она стала спокойнее, появилось чувство отдыха, улучшились атмосфера и отношения в семье.
Никаких фееричных методик с бубнами
– самые простые инструменты имеют
большое прикладное значение, и человек получает желаемый и измеримый
результат.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Зачем человеку каникулы?
Позаботиться о безопасности детей призывает прокуратура
«Зачем человеку каникулы?» – эта
веселая и беззаботная песня из
детского фильма про Петрова
и Васечкина, кажется, навсегда
стала девизом летнего отдыха для
школьников. К сожалению, именно в
этот период фиксируется всплеск
детского травматизма.
Только за два первых июньских дня
в области при трагическом
стечении обстоятельств погибло
пять детей.

ачастую обстоятельства, при которых происходят травмирование и
гибель детей, из года в год повторяются.
Поэтому обучение детей элементарным
правилам безопасного поведения – это
жизненная необходимость.
Как обезопасить детей, «УР» рассказала
старший
помощник
прокурора
Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции
Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, какова
основная причина несчастных случаев с детьми?
– В каждом случае травмирования и
гибели несовершеннолетних прокуратура совместно с органами и учреждениями системы профилактики выясняет причины и условия случившегося. В
первую очередь, таким происшествиям,
как гибель ребенка на пожаре, в дорожно-транспортных происшествиях, на
водоемах, в результате падения из окон
домов, безусловно, способствует отсутствие должного внимания и контроля за
детьми со стороны родителей. Напомню, что согласно Семейному кодексу РФ
именно родители несут ответственность за воспитание и безопасность детей.
– Есть ли какие-то универсальные
советы взрослым?
– Безусловно. С ранних лет необходимо формировать у ребенка навыки

М

Очень важно взрослым самим правильно вести себя во всех ситуациях,
демонстрируя детям безопасный образ жизни.

безопасного поведения, травматической настороженности. Это касается
буквально всего, начиная от поведения
дома, во дворе, на дороге, в лесу, у озера
и т.д. Необходимо давать детям уроки
безопасности, учить старших детей присматривать за младшими. Очень важно
взрослым самим правильно вести себя
во всех ситуациях, демонстрируя детям
безопасный образ жизни.
– В век технического прогресса к
гироскутерам, сигвеям добавились
электросамокаты. И уже были происшествия с участием детей и такого
рода транспортных новинок...
– Вы правы, желание родителей подарить ребенку велосипед или тот же электросамокат вполне понятно. Но нередко
они забывают научить ребенка безопасному поведению при езде, в обязательном порядке использованию защитного
шлема и других приспособлений, а также
рассказать ему о правилах дорожного
движения. Если говорить об электросамокате, то сегодня он не относится к
транспортным средствам. Однако может
развить скорость 35-40 километров в час,
и вероятность травматизма при его использовании очень высока.
– Недавно в Екатеринбурге ребенок выпал из окна, и такие случаи
ежегодно фиксируются.
– С наступлением тепла это становится острой проблемой многоэтажных домов. Беспечность родителей, оставляющих детей в комнате, на балконе с открытым окном, приводит к серьезным по-

следствиям. В результате падений дети
гибнут или получают тяжелые черепномозговые травмы, переломы, повреждения внутренних органов. Поэтому, в первую очередь, нельзя оставлять ребенка
без присмотра, использовать москитные
сетки без соответствующей защиты окна.
Рекомендуется устанавливать на окна
блокираторы, оконные ручки с замком,
препятствующие открытию окна.
– Если избежать травмирования
ребенка не удалось, кто несет ответственность за произошедшее?
– Все зависит от обстоятельств. Если
ребенок получил травму из-за недосмотра со стороны родителей, то в отношении таких «горе - родителей» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной
ответственности
по
ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), а также возможно ограничение
или лишение родительских прав, не исключено привлечение к уголовной ответственности, например, за оставление
в опасности.
Добавлю, для снижения негативной
статистики принимаются меры субъектами профилактики. Например, по инициативе прокуратуры области в ряде
муниципалитетов жилье многодетных,
малообеспеченных семей оборудуется
автономными пожарными извещателями. Осенью прошлого года правительство области утвердило новые Правила
охраны жизни людей на водных объектах; проводятся и другие мероприятия.
Любовь Шаповалова

ЭКОЛОГИЯ

Начнем с питомника
Свердловчане будут выращивать лес уральской селекции
О планах создания в регионе лесного
селекционно-семеноводческого центра
рассказал областной министр
природных ресурсов и экологии
Алексей Кузнецов.

С

обственный питомник необходим,
чтобы обеспечить качественное воспроизводство уральских лесов. Они занимают более 68% территории области,
ежегодный объем лесозаготовок составляет около 10 млн куб/м. Закон требует от

Картошку сажают
с помощью умной
техники

хозяйствующих субъектов полного восстановления лесосек, однако не все арендаторы выполняют договорные обязательства. В результате места вырубок зарастают деревьями малоценных пород.
Ситуация осложняется тем, что дефицит качественного посадочного материала ежегодно составляет 8-10 миллионов
саженцев. Создание селекционно-семеноводческого центра позволит кардинально решить проблему обеспечения
региона посадочным материалом. Стро-

ительство объекта включено в Стратегический план развития лесного фонда
Свердловской области до 2035 года.
— За восстановление лесов на неарендованных участках отвечает наше
министерство, — поясняет Алексей Кузнецов. — В соответствии с требованиями
нацпроекта «Экология» о стопроцентном восстановлении вырубленного леса
мы ежегодно перевыполняем план посадки деревьев. Так, в 2018 году новый
лес высажен на территории в 23,8 тыс. га.

ы увидели, как идет сев зерновых
культур на полях СПК «Колхоз
имени Свердлова» и посадка картофеля,
а также познакомились с новой полевой
техникой, оснащенной компьютером и
системой Глонасс. Современная полевая техника – большое подспорье хозяйствам. Отметим, тракторы и посевная техника были приобретены при
поддержке правительства Свердловской области.
Как рассказал заместитель министра
АПК и продовольствия Свердловской
области Артем Бахтерев, посевная кампания началась в конце апреля.
«Полевые работы идут по плану и в оптимальные агрономические сроки. В этом
году в Свердловской области посевные площади увеличены на 2,5 тысячи гектаров до
773 тысяч гектаров. Больше посеяли многолетних трав, зерновых и зернобобовых
культур, чтобы полностью обеспечить
нужды уральского животноводства», –
рассказал заместитель министра.
По данным министерства агропромышленного комплекса региона, полевые работы начались раньше намеченных сроков и темпы работ уже значительно опережают прошлогодние показатели.
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Борис Ярков

К началу июня посевная кампания на
Урале подходила к концу: засеяно
70 % сельхозугодий. На поле в
Богдановичском районе, где шла
посадка картофеля, побывал
журналист «Уральского рабочего».

Фото: Борис Ярков

По официальным данным,
в 2018 году
в дорожно-транспортных
происшествиях погибло
16 детей (364 получили
травмы), на пожарах –
16 (49 травмированы),
утонуло на водных объектах
16 ребятишек, 11 – погибло
в результате падения с высоты.

ПОСЕВНАЯ
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По прогнозам аграриев, урожай будет на уровне прошлого года. Хозяйства
Свердловской области обеспечены всем
необходимым: приобретены минеральные удобрения, приведена в готовность
техника.
К 10 июня в регионе зерновые культуры посеяны на площади 315 тысяч
гектаров, картофеля – 14 тысяч гектаров, овощи открытого грунта – 1,2 тыс.
гектара. К завершению подходят полевые работы в хозяйствах Артинского,
Белоярского, Богдановичского, Каменского, Сысертского, Талицкого, Шалинского сельхозуправлений.
По плану, все злаковые и овощные
культуры высаживаются на поля в начале июня.
Отметим, всего
в 2019 году аграриям
Свердловской области
предусмотрено
4 миллиарда рублей
государственной поддержки,
в том числе
из областного бюджета –
3,3 миллиарда рублей.
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КУЛЬТПОХОД

Гость из вечной мерзлоты

АКЦЕНТ

Любить и работать

Мамонтенок Люба впервые приехал на Урал
В рамках Уральского культурного
форума в Екатеринбург привезли
мамонтенка, пролежавшего
42 тысячи лет на Ямале
в условиях вечной мерзлоты.
Представитель вымершего семейства
слоновьих получил имя Люба – в честь
жены нашедшего его оленевода.
Посмотреть на него можно
в Свердловском областном
краеведческом музее до 14 июля.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Н

никальный экспонат Ямало-Ненецкого музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского представлен на выставке «40000 лет и зим.
Долгий сон мамонтенка Любы».
Редкая находка была сделана в 2007
году в ямальской тундре. По сведениям
исследователей, мамонтенок прожил не
более трех месяцев и еще 42 тысячи лет
пролежал в условиях вечной мерзлоты у
реки Юрибей.
«Все, кому мы показывали Любу, не верят, что это натуральный экземпляр.
Думают, что это муляж – настолько хорошо он сохранился. Мамонтенок и сейчас
выглядит как живой. Его обрабатывают
специальным раствором, предотвраща-

Фото: Борис Ярков
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Мамонтенок Люба в центре внимания посетителей краеведческого музея

ющим разложение органики», – рассказали сотрудники музея.
В общей экспозиции музея представлены изделия декоративно-прикладного искусства, работы ямальских
художников. Так, Сергей Баранов создал серию картин, посвященную мамонтам.

«Культурный форум предоставляет
такие возможности, которые мы может
быть никогда в рабочем порядке не смогли бы осуществить. Горизонтальные
связи проявили себя в полную силу. Ну,
когда бы мы еще с вами увидели мамонтенка Любу», – заявила директор музея
Наталья Ветрова.
Лев Крылов

СПОРТ

Соболь, еж, ящерица…
Названы первые талисманы Универсиады-2023

Первыми вышли «навстречу Универсиаде» российская конькобежка, чемпионка зимней Универсиады-2007 Юлия
Скокова и российский гимнаст, победитель Всемирной летней Универсиады в
Казани 2015 года Давид Белявский.
Юлия Скокова уверена, что Универсиада подтолкнет Екатеринбург к развитию спортивной инфраструктуры.
«У нас есть опыт проведения Чемпионата мира по футболу. Помимо того, что
город стал более узнаваемым и его посетили туристы из разных стран мира, у
нас остался стадион – а это возможность для развития футбола в нашем регионе. После проведения Универсиады у нас
останутся спортивные объекты, которые помогут развитию разных видов
спорта», – отметила Юлия Скокова.
Давид Белявский сравнил Универсиаду с Олимпийскими играми.
«На соревнованиях в Казани была
олимпийская деревня, специальные сооружения, построены залы для проведения
Универсиады. Кроме того, Универсиада –
это соревнования, которые сближают
студентов, а также привлекают к занятиям спортом большое количество моло-
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В Екатеринбурге стартовала
волонтерская программа «Навстречу
Универсиаде». Этой акцией уральцы
поддержали заявку столицы Урала на
проведение XXXII Всемирной летней
Универсиады в 2023 году.

Прохожим предлагался небольшой опрос на знание истории Универсиады

дых людей. Я очень рад, что Екатеринбург
является претендентом на проведение
Универсиады», – отметил Давид.
Около главного учебного корпуса
Уральского федерального университета
волонтеры общались со студентами и горожанами, рассказывали о нашей заявке
на проведение мировых студенческих
игр, о значении Универсиады для каждого уральца и преимуществах ее проведения в России и столице Урала.
Также прохожим предлагался небольшой опрос на знание истории Универсиады, волонтеры дали возможность
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адо сказать, что конец политического сезона, который традиционно
проходит по схеме осень-весна, выдался
достаточно бурным. Активное и агрессивное меньшинство произвело попытку навязать свой сценарий развития событий по такой важной проблеме, как
свобода совести. В их исполнении право
на свободное вероисповедование, как
ни парадоксально, принадлежит исключительно атеистам. Стремление строить
православные храмы и ходить в них со
своей семьей в их шкалу ценностей не
вписывается, а потому его можно игнорировать.
Но агрессивно-конфликтный сценарий удалось остановить, впрочем, тема
не ушла, так как богемно-политическая
мошкара всячески будет использовать
ее для саморекламы с занудством и настойчивостью насекомых, тем более, на
Урал пришло короткое лето.
Но если отстраниться от наблюдения
за жизнью этих активистов, то надо понимать, что Среднему Уралу и Екатеринбургу как его столице предстоят
важнейшие дела и события. В июле будет решаться судьба заявки на Универсиаду-2023, что может стать ключевым
решением для прорыва нашего города в
мировую элиту. Екатеринбург имеет
шанс стать столицей мирового университетского движения.
Еще одно важнейшее событие – это
глобальный саммит производства и индустриализации, который пройдет уже в
июле. В нем примут участие главы государств и правительств, крупнейшие инвесторы, ученые. В условиях, когда одна
из самых влиятельных стран мира решила устроить всеобщие торговые войны и повсеместные санкции, политикам
и промышленникам будет, несомненно,
важно выработать свою точку зрения по
поводу таких устремлений и, главное,
реализовать ее. Учитывая нашу индустриальную историю, вполне логично,
что этот саммит будет проходить в Екатеринбурге.
Конечно, в календаре присутствует
еще одно действительно актуальное событие – X международная промышленная выставка Иннопром, главным партнером которой выступает Турция. Урал
и Екатеринбург выполняют задачу, которую ставит высшее руководство страны – обеспечить взаимодействие России с крупнейшими азиатскими экономиками, создать мост между Европой и
Азией.
Согласитесь, что на фоне таких серьезных событий и задач поскакушки
группы лиц, обделенных общественным
вниманием и уважением, сильно проигрывают. Кто-то скачет и ненавидит, а
уральцы любят свой город, свой край,
свою веру и работают.
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