11 сентября 2019 г., № 34 (29300)

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

Высокая оценка мастерства
Глава Среднего Урала
Евгений Куйвашев 4 сентября вручил
государственные награды Российской
Федерации, награды Президента
России и награды Свердловской
области выдающимся уральцам —
ученым, промышленникам,
общественникам.

«Р

адует, что в год 85-летия Свердловской области так много
уральцев получают признание и высокую оценку своего труда, интеллекта,
таланта. Наша земля удивительно богата умелыми, трудолюбивыми, целеустремленными людьми, способными с
блеском решать самые трудные задачи,
добиваться наилучшего результата, не
пасовать перед трудностями», —
сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор вручил награды, которые говорят о высочайшем мастерстве и многогранности талантов жителей Свердловской области.
Так, Ордена Почета удостоен председатель Свердловского отделения
Союза десантников Евгений Тетерин.
«Эта государственная награда
не только моя, она всей команды ветеранской организации, которая работает и продолжает прославлять всю
Свердловскую область», — сказал он.
• Медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени вручена руководителю одного из подразделений
«Газпром трансгаз Екатеринбурга»
Сергею Шикову.
• Звания «Заслуженный деятель науки
РФ» удостоен Владимир Попов, доктор
технических наук, профессор, главный
научный сотрудник лаборатории Института физики металлов имени М.Н.
Михеева Уральского отделения РАН.
• Звания «Заслуженный изобретатель РФ» – Андрей Возчиков, директор
ООО «Комбисталь».
• Звания «Заслуженный металлург
РФ» – Юрий Логинов, профессор кафедры обработки металлов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
• Звания «Заслуженный работник
высшей школы РФ» – Анатолий Пла-
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Из рук губернатора государственные награды получили
выдающиеся свердловчане

Евгений Куйвашев вручил Орден Почета председателю Свердловского
отделения Союза десантников Евгению Тетерину

тонов, профессор-консультант кафедры экономики и управления строительством УрФУ.
• Звания «Заслуженный шахтер РФ» —
Виктор Неустроев, управляющий директор акционерного общества «Севуралбокситруда».
• Звания «Заслуженный работник
культуры РФ» — Рустем Хасанов, первый
заместитель директора по творческой
деятельности Свердловской государственной академической филармонии.
«Это свидетельство огромной эффективности той культурной политики, которая реализуется в нашем регионе. И наши
партнеры со всей России нам завидуют, а
мы эту зависть стараемся постоянно подогревать. Вам, Евгений Владимирович
[Куйвашев], персональная благодарность за
поддержку крупных имиджевых проектов,
которые реализует Свердловская филармония», — отметил Рустем Хасанов.
• Почетными грамотами Президента РФ награждены руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области Алексей Рогов и заместитель генерального директора по
реконструкции Центрального стадиона акционерного общества «СинараДевелопмент» Вячеслав Романов.

В

списке награжденных – один из
самых ярких представителей
уральской журналистики Григорий
Каёта, которому посмертно присвоено звание «Почетный гражданин
Свердловской области». Указ о награждении бывшего главного редактора «Уральского рабочего» (он возглавлял газету с 1984 по 1990 год и с
1998-го по 2001 год) был подписан губернатором в апреле этого года. Документы из рук губернатора получил
сын Григория Каёты Максим.
Напомним, Григорий Максимович ушел из жизни в прошлом году,
оставив после себя богатейшее журналистское наследие и 18 документальных книг об истории и людях
уральского края. «Тем огромным влиянием на общественную жизнь, которым пользовалась газета «Уральский
рабочий» в 80-90-е годы прошлого
века, она во многом обязана своему
редактору Григорию Каете. А книги,
вышедшие из-под его пера, давно стали культурным достоянием Среднего
Урала», – подчеркнул соавтор его
книг, известный краевед Анатолий
Кириллов.
Всего Евгений Куйвашев вручил
23 награды уральцам.

Сентябрь, 2019
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Нацпроект
«Демография»:
19 тысяч семей
получили ежемесячную денежную
выплату в связи с рождением
(усыновлением) третьего ребенка
или последующих детей. Ее размер
с 1 сентября 2019 года –11 514 рублей.

Губернаторские премии получили
50 лучших школьников региона. Значимые
награды присуждены учащимся за достижения
в интеллектуальной, спортивной, социально
значимой и творческой деятельности.

7 сентября, сб

В Екатеринбурге и Берёзовском
94% трубопроводов прошли
гидравлические испытания.
В ходе одного из них
в екатеринбургском микрорайоне
Юго-Западный найдено два
повреждения. Их устранят
к началу отопительного сезона.

В Свердловском онкодиспансере стали
применять искусственный интеллект
для диагностики опухоли.
Инновационный метод доступен
каждому: в 2019 году его смогут
пройти 1,5 тысячи человек.

4 сентября, ср
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3 сентября, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Минсельхоз Свердловской
области отметил 100-летие.
Сначала это был Екатеринбургский
губернский земельный отдел,
который переименовывался 18 раз.
С 1 сентября 2019 года – это Министерство
АПК и потребительского рынка.

Сайт: уральский-рабочий.рф
ВЫБОРЫ — 2019

Антон Шипулин –
депутат Госдумы
Дополнительные выборы депутатов
Госдумы седьмого созыва по Серовскому
одномандатному избирательному округу №174 состоялись. По предварительным данным ЦИК, которые были размещены в 03 часа 36 минут 9 сентября 2019
года, большее количество голосов – 45972 –
избиратели отдали Антону Шипулину.
Алексей Коровкин набрал 26577 голосов,
Габбас Даутов – 15274, Евгения Чудновец –
8278, Ирина Скачкова – 3931, Дмитрий
Зенов – 3699, Игорь Рузаков – 2157.
На дополнительных выборах депутата ЗССО по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу
№ 11 большинство голосов избирателей –
8515 – отдано Владимиру Смирнову.
За Андрея Пиняжина проголосовали
3454 человека, за Дмитрия Головина –
2505. Дмитрий Бондарев получил 2058
голосов, Александр Каптюг – 1429.
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Инвестиции
для завода
Краснотурьинский завод строительных компонентов получил статус резидента ТОСЭР.
Компания «НСК-ТЕК» будет производить гидрофильные пудры и пасты
для газобетона. Инвестпроект на сумму 370 млн рублей, реализацию которого сопровождает Корпорация развития Среднего Урала, запустят в 2020
году на территории индустриального
парка «Богословский». Здесь построят
здание площадью 1500 «квадратов» и
создадут 55 рабочих мест.
«По поручению губернатора Евгения Куйвашева создаются все условия
для реализации подобных проектов.
Это производство обеспечит краснотурьинцев новыми рабочими местами», –
подчеркнула министр инвестиций и
развития области Виктория Казакова.

Белинка
как эксклюзив
Продвижением Свердловской областной библиотеки им. В.Г. Белинского как уникального бренда региона займется созданный в ней
попечительский совет. Его
председатель – депутат Госдумы Павел
Крашенинников отметил, что совет
будет участвовать в организации дискуссий и выступлений известных людей. По словам руководителя аппарата
губернатора
Валерия
Чайникова,
Белинка хранит серьезный интеллектуальный запас, полезный для молодежи. В фонде библиотеки – более
2,2 миллиона единиц хранения. «Если
вытянуть в линию все полки основного книгохранилища, то они будут равны расстоянию от Екатеринбурга до
Первоуральска», – отметила директор
библиотеки Ольга Опарина.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Питьевая пошла!

Новая станция фильтрации
в Кировграде очистит
самую загрязненную воду
По мнению министра энергетики и
ЖКХ Свердловской области Николая
Смирнова (на фото), который
присутствовал на церемонии
открытия станции, это знаковое
событие не только для Кировграда, но
и для всей Свердловской области.

Борис Ярков

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В «морское» путешествие
Волонтеры серебряного возраста прогулялись на катере
по Верх-Исетскому пруду
Как отмечают уральские пенсионеры,
активный досуг, несомненно,
улучшает их здоровье и поднимает
настроение. И масса акций
и мероприятий, которые
организуются в рамках месячника
пенсионера, яркий тому пример.

«Э

то объект с самыми современными технологиями, способными
очистить даже самую загрязненную и
сложную по своему составу воду. Первые
же лабораторные исследования показали, что после обработки исходной воды
на установленном здесь оборудовании,
все ее параметры превзошли установленные нормативы и полностью соответствуют нормам СанПиНа. В самое
ближайшее время, после прохождения
пуско-наладки и пуска этой воды в дома,
в ее качестве смогут убедиться и все горожане», – отметил министр.
Модернизация системы водоочистки началась в 2017 году и осуществлялась в рамках сразу двух инвестиционных проектов. В комплексе со станцией
водоподготовки мощностью 13,3 тысячи кубометров в сутки здесь построили
две насосных станции мощностью 555
кубометров в час, четыре резервуара
для чистой воды объемом по 150 кубометров и проложили два новых водовода от скважин Северо-Ежовского и Южно-Ежовского участков подземных вод.
Бюджет области выделил почти
303 миллиона рублей,
Кировград – более 35
миллионов.
Как сообщили в региональном
МинЖКХ, в настоящее время в городе завершается строительство еще одной насосной станции мощностью 11,4 тысячи
кубометров и двух резервуаров чистой
воды объемом 12 тысяч кубометров. Модернизация городской системы водоснабжения осуществляется в рамках нацпроекта «Экология» и включена в паспорт
регионального проекта «Чистая вода».
Часть затрат на его выполнение будет направлена из средств, предоставленных
региону из федерального бюджета.
«Речь идет о сумме более 57 миллионов рублей. Софинансирование со стороны областного бюджета составит
44,3 миллиона, из местного бюджета –
около 7 миллионов рублей», – сказал
Николай Смирнов.
К слову, проблема водоснабжения
города существовала несколько лет, и
самому городу с ней было бы не справиться. По словам главы Кировградского городского округа Александра
Оськина, только благодаря поддержке
правительства Свердловской области
удалось построить такой объект.

Фото: Борис Ярков

яхт-клубе «Коматек» в Екатеринбурге
для волонтеров серебряного возраста
была организована прогулка на катере
по Верх-Исетскому пруду. И путешественники пришли в восторг от нее.
Пожилые люди признаются: сидеть
дома им просто некогда.
«Нет времени на поликлинику и магазин. Все дела и дела – то на даче, то турпоходы, то еще какие-то мероприятия
интересные. Сегодня вот поход морской.
Когда возвращались, в лицо такой дождик, ощущения морские», – поделился
пенсионер, отставной военный Александр Петухов, который пришел на прогулку вместе со своей супругой.
«Когда смотришь с воды на город, впечатление совсем другое. Такая мощь кру-

гом, красота, природа. Ощущения от
прогулки необыкновенные», – считает Наталья Петухова.
Напомним, месячник пенсионера –
один
из
ключевых
праздников
в Свердловской области. Он был учрежден главой региона Евгением Куйвашевым в 2013 году. Целый месяц
в преддверии Дня пожилого человека

желающие могут попробовать себя
в разных ипостасях: освоить экстремальный спорт, почувствовать себя
актером, послушать лекции по стилистике и многое другое.
Радость – главная эмоция, которую
хотят подарить пенсионерам организаторы. А счастливая, почти детская улыбка – основная цель любого праздника.
Ольга Плехова

ЭКСПОРТЕРЫ

Полмира с нами
Средний Урал установил торговые связи со 159 странами
В Свердловской области заработали
новые программы поддержки
предприятий-экспортеров в рамках
нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной и
предпринимательской инициативы».

К

ак отметила министр инвестиций и
развития Свердловской области
Виктория Казакова, в 2019 году благодаря новым инструментам не менее 90
местных компаний должны вывести
свою продукцию на экспорт.
– В этом году при поддержке губернатора Евгения Куйвашева в регионе в три
раза увеличился объем финансирования
малого и среднего бизнеса, ориентированного на зарубежные рынки, – говорит Виктория Казакова. – В 2018 году это была
сумма в размере 12,8 миллиона рублей,
сейчас – 72,3 миллиона.
По словам руководителя Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства Ильи Суллы,
еще 65 млн рублей поступило на поддержку бизнеса из федерального бюджета – все это позволило существенно
расширить спектр услуг для предпринимателей области.
– Мы участвуем в поиске иностранных партнеров, компенсируем часть расходов компаний для участия в выставках,
деловых поездок, – говорит Илья Сулла. –
Например, до конца года наши компании
примут участие в 29 зарубежных выставках, кроме этого, вместе с Уральской торгово-промышленной палатой
мы пригласили в Екатеринбург иностранных партнеров, которые хотят
покупать у нас продукцию. К нам планируют приехать делегации из Индии, Ирана, Китая, Чехии, Италии, стран СНГ.

Фото: innoprom.com
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В

Хорошим толчком для развития экспорта стало проведение ИННОПРОМа

Как отмечает Илья Иосифович, при
поддержке фонда местные бизнесмены
заключили контракты на 4,6 млн долларов, половина этой суммы связана с поставкой высокотехнологичной медтехники. Наряду с медоборудованием пользуются спросом промышленная техника,
услуги торговли и туризма.

П

резидент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин считает, что потенциал Свердловской области в плане экспорта огромен. Сегодня у региона сложились
стабильные
торговые
отношения
со 159 странами – это уникальный для
страны показатель внешнеэкономической деятельности.

– Средний Урал входит в десятку лучших экспортеров России, – говорит Андрей Беседин. – Хорошим толчком для
развития экспорта стало проведение
ИННОПРОМа. Мы ежегодно видим закономерность между проведением выставки
и дальнейшим развитием отношений со
странами-партнерами. Например, очень
интересно развиваются бизнес-процессы
с Турцией. Отличная динамика наметилась с Китаем – впервые в этом году нам
удалось поставить в республику больше,
чем она в Свердловскую область. В регионе
удалось объединить усилия разных институтов поддержки, и это привело к серьезным достижениям. Нашим компаниям
важно понимать, что не нужно зацикливаться только на российском рынке.
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Ангелина Николаева

КАДРЫ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Людей лечить, как здоровьем наградить
Областная власть сосредоточена на обеспечении свердловских больниц врачами
рамках программы губернатора. В некоторых муниципалитетах главы обеспечивают врачей жильем. С 2012 года в
регионе действует программа, направленная на увеличение количества подготовки медицинских кадров: за счет
средств областного бюджета ежегодно
обучается порядка 180 студентов-целевиков, 50 человек продолжает обучение
в ординатуре».
Медучреждения Свердловской области уже начинают «получать» молодых
свежеобученных специалистов. И штат
невьянской больницы пополнит новый
терапевт, сегодня обучающийся по целевому набору.

КРАСНОУРАЛЬСК
Глава Красноуральска Дмитрий
Кузьминых 5 сентября доложил губернатору Евгению Куйвашеву о работе по
привлечению в муниципалитет врачей.
По словам градоначальника, за год в
город приехали работать девять специалистов —шесть врачей и три фельдшера.
Он отметил, что на территории муниципалитета благодаря сотрудничеству предприятия «Святогор» (УГМК) с
правительством Свердловской области
достраиваются пять коттеджей для медиков. Кроме того, для учеников 10-11
классов, желающих поступать в медицинский вуз, в городской больнице организована специальная практика. Так,
четверо выпускников, прошедших такую «школу» и на деле познакомившихся с профессией врача, уже поступили в
медицинский вуз и должны вернуться,
чтобы работать на благо жителей родного города.
СЕВЕРОУРАЛЬСК
В это же время министр здравоохранения Свердловской области Андрей
Цветков побывал с рабочим визитом в
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Укрепление кадрового состава
больниц Свердловской области — одна
из важнейших задач, поставленных
главой региона перед
облправительством и местными
властями. Для этого на Среднем
Урале ведется «губернаторский
набор» в медицинский вуз,
оснащаются необходимым
современным оборудованием
больницы. Кроме того, на контроле
областной власти стоят вопросы
обеспечения специалистов достойной
зарплатой и комфортным жильем.

Андрей Цветков обсудил актуальные темы с заведующей терапевтическим
отделением Невьянской ЦРБ Еленой Бабенко

Североуральске, где встретился с медицинским персоналом и пациентами.
На встрече с коллективом больницы
министр отметил, что в Уральском государственном медицинском университете сейчас учится 26 целевиков, которые
должны прийти на работу в медучреждение и изменить ситуацию с дефицитом
кадров и нагрузкой на медработников.

врача Андрея Елфимова прошелся по отделениям больницы. По словам министра, кадровый вопрос довольно остро
стоит во многих муниципалитетах нашего региона, но он решается.
«В Свердловской области беспрецедентные меры соцподдержки медработников, работающих в малых городах
и сельских территориях, – приводит слова Андрея Цветкова газета «Звезда». –
Это и единовременные выплаты (в 2018
году было выплачено порядка 170 миллионов рублей), и подъемные, и обеспечение жилищными сертификатами в

НЕВЬЯНСК
Второго сентября Андрей Цветков
побывал в Невьянской центральной районной больнице. В сопровождении глав-

ВЕРХНЯЯ ТУРА
В начале сентября депутат ЗССО Сергей Никонов и замминистра здравоохранения региона Елена Чадова встретились с коллективом Центральной городской больницы. Газета «Голос Верхней
Туры» рассказала о том, как депутат и
замминистра пообщались с врачами и
персоналом. Сергей Никонов отметил,
что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» город может получить дополнительные средства на ремонт и материально-техническое обеспечение больницы. Депутат обратился к главе муниципалитета Ивану Веснину с предложением учесть это в рамках работы над областным бюджетом 2020 года.
Говоря о кадровом обеспечении, Елена Чадова призвала администрацию вести работу со старшеклассниками, чтобы
мотивировать их поступать в медицинские вузы и возвращаться в родной город.
По словам замминистра, в области действуют специальные программы поддержки молодых медиков. В том числе –
предоставление подъемных и жилья.
Любовь Шаповалова

В ПОИСКЕ ИСТИНЫ

Истек второй срок, в течение
которого Следственный комитет
России должен был дать ответ на
заявление родственников туристовсвердловчан, при загадочных
обстоятельствах погибших в феврале
1959 года на Северном Урале.

К

ак уже сообщал «УР», письмо на имя
руководителя СК подписали близкие Игоря Дятлова, Юрия Дорошенко и
Рустема Слободина. Вместе со Свердловским региональным общественным
фондом «Памяти группы Дятлова» они
настаивают на возбуждении уголовного
дела по факту гибели девяти туристов,
надеясь, что в результате расследования
будут, наконец, установлены истинные
причины трагедии у горы Отортен.
Юридическую поддержку уральцам
оказывает известный московский адвокат, кандидат юридических наук Евгений Черноусов. Нынешним летом он
специально приезжал в Екатеринбург,
чтобы встретиться с родными и друзьями погибших туристов, он же передал
их заявление в Следственный комитет.

«УР» связался с Евгением Арсентьевичем, чтобы прояснить ситуацию.
— Согласно закону СК должен был
ответить заявителям в течение месяца, на самом деле прошло уже два, —
сказал адвокат. — Но меня такое промедление радует: чтобы дать формальный ответ, проще говоря, отписку,
хватило бы и одного месяца. Раз в комитете медлят, значит, думают, как поступить, что предпринять. У них же в
руках не просто письмо, а юридически
выверенный документ, в котором все
аргументы подкреплены ссылками на
соответствующие статьи Уголовнопроцессуального кодекса.
Евгений Черноусов в прошлом —
следователь, убежден, что в 1959 году
уголовное дело по факту гибели группы
Дятлова вообще не было возбуждено,
поскольку предъявленный общественности том следственных материалов не
имеет номера, не указана статья УК, на
основании которой проводились следственные действия.
Адвокат считает, что в интересах комитетчиков расследовать гибель дят-

Фото: perevaldyatlova.ru

Начнется ли следствие по делу
о гибели группы Дятлова

Общественный интерес к причинам гибели группы Дятлова не угас и через 60 лет

ловцев, чтобы тем самым доказать свою
профессиональную
компетентность.
Общество же получит доказательство
того, что времена тотального засекречивания чувствительных для государства происшествий ушли в прошлое.
Пока в СК размышляют, что ответить
родственникам погибших туристов, общественный фонд «Памяти группы Дят-

лова» занялся обустройством дятловской
тропы в районе горы Отортен.
Евгений Черноусов поддерживает
инициативу общественников:
— На перевале погибли прекрасные
молодые люди, с большими задатками.
Это трагедия не только для близких, но и
для всего общества. Эти ребята заслуживают, чтобы увековечить их память.
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Лев Крылов

ВЫПУСКНИКИ КВН

Михаил Галустян чуть не
засудил Сергея Светлакова

АКЦЕНТ

Цивилизационный
рывок

3 сентября в новом конгресс-центре
Екатеринбург-ЭКСПО состоялась
встреча выпускников. Но не
школьных друзей, а участников
Клуба веселых и находчивых.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

О

етырехтысячный зал был заполнен
до отказа. Поболеть за «пельмени» и
поддержать чемпионов Высшей лиги
КВН прошлых лет приехали уральский
полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и глава Среднего Урала
Евгений Куйвашев.
Встреча трех команд-чемпионов
Высшей лиги КВН разных лет: «Уральских пельменей», Сборной Камызякского края по КВН и «ГородЪ ПятигорскЪ» –
удалась благодаря договоренности, достигнутой между губернатором и бессменным руководителем и ведущим
программы Александром Масляковым.
По словам Евгения Куйвашева,
Свердловская область – один из лидеров
КВН на протяжении 20 лет. В это движение вовлечены тысячи уральцев всех
возрастов и профессий, объединенных
общей идеей, энергией и креативности.
К слову, еще один знаменательный факт,
характеризующий тесную связь нашего
региона с миром «Клуба веселых и находчивых»: здесь, в Свердловске, родился Александр Масляков.

Фото: Борис Ярков

Ч

Выпускники КВН оказались по разные стороны «баррикад»

В концерте принял участие и бывший «пельмень» Сергей Светлаков. Его
соратник Михаил Галустян оказался по
другую сторону «баррикад» – он судил
выступления своего партнера и друга.
Что из этого вышло, можно будет узнать
в ближайшее время из эфира «Первого
канала», который вел запись концерта.
Кроме Галустяна шутки оценивали
завсегдатай игр Клуба весёлых и наход-

чивых Юлий Гусман, гендиректор медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, лидер группы «Чайф» Владимир
Шахрин, а также бывшая КВНщица и
певица Пелагея.
Ведущий и бессменный «рулевой»
КВН Александр Масляков, кстати, не исключил возможности проводить подобные концерты выпускников в Екатеринбурге на постоянной основе.
Борис Ярков

СПОРТ

На ринг!
В Екатеринбурге стартовал юбилейный чемпионат мира по боксу

Организаторы устроили грандиозное шоу: показали историю развития
бокса – от кулачных боев до современных турниров.
Владимир Путин поприветствовал
участников чемпионата мира по боксу
среди мужчин в Екатеринбурге. Его видеообращение было показано участникам церемонии открытия.
«Эти престижные соревнования проходят в нашей стране впервые, и мы искренне
рады принимать в Екатеринбурге сильнейших боксеров планеты», – сказал президент.
В числе почетных гостей на церемонии открытия присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, олимпийский
чемпион по боксу Егор Мехонцев, первый мэр города Аркадий Чернецкий и легендарный уральский боксер Костя Цзю.
«Для всех уральцев большой честью
является то, что именно Свердловская
область и Екатеринбург выбраны местом проведения столь престижных со-
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Последний раз наша страна принимала
чемпионат мира по боксу тридцать
лет назад. И вот –церемония
открытия 20-го турнира прошла в
конгресс-центре уральской столицы.

Легендарный уральский боксер Костя Цзю на открытии турнира

ревнований. Это знак высокого доверия
к нашему региону, обладающему большим опытом организации крупнейших
событий. Бокс — один из наиболее популярных видов спорта в регионе», – заявил глава региона Евгений Куйвашев в
приветственном слове.
В чемпионате примут участие 488
спортсменов из 91 страны. Среди них
действующие чемпионы мира и победители Олимпийских игр. Так, на ринг выйдет золотой медалист чемпионата 2017
года, кубинец Йосвани Вейтия, олим-
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пийский чемпион 2016 года, четырехкратный чемпион мира и двукратный
победитель Панамериканских игр Хулио
Сесар ла Крус Пераса, обладатель бронзы
Олимпиады-2016, действующий чемпион мира Эрисланди Савон.
Предварительные бои начались
9 сентября. 18 сентября
состоятся четвертьфиналы,
20 сентября – полуфиналы,
21-го – финалы и награждение
победителей.
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жидание итогов единого дня голосования в Свердловской области было вполне оптимистичным.
Кандидаты от партии власти, как сейчас говорят, на всех уровнях – и Государственной Думы, и Законодательного Собрания, и в муниципальных
образованиях – были люди хорошо
известные, имеющие большой опыт
и авторитет. Тем не менее, за прошедший год в стране и на Урале
прошли серьезные реформы – пенсионная и экологическая. Они вызвали
широкий резонанс в обществе, сначала даже откровенное неприятие у его
части. Поэтому прошедшее «политическое» воскресенье должно было показать, насколько власть и общество
поняли друг друга.
Результаты выборов показывают,
что, в целом, взаимопонимание сохраняется, а это взаимопонимание – мощный ресурс для развития страны. Как
только оно исчезает, надеяться на серьезное повышение качества жизни
невозможно. История показывает, что
движение вперед можно только в условиях общественного согласия, политическое и социальное противостояние
приносят только хаос, разруху, деградацию. Тем более такое противостояние порождает питательную среду для
появления политических паразитов,
которые стараются максимально раздувать конфликты и недоверие в обществе. Таких достаточно и сейчас,
но следует ли потакать их политическим и финансовым аппетитам, ответ
однозначный – нет.
Несмотря на хорошие результаты,
пока не решена главная проблема,
о которой говорит Президент России
Владимир Путин – реализация политики большого рывка, вывод российской экономики на новый уровень
развития, который соответствовал бы
ее историческому потенциалу. Возможно, одной из причин не самой высокой явки и было то, что значительная часть общества ждет от власти демонстрации способности к этому рывку, к переходу на качественно новый
уровень жизни. Российская цивилизация возникала как явление поисторически амбициозное, в ее орбиту были включены огромные территории, целые народы, она привыкла
быть в мировых лидерах.
Власть, думается, сделает выводы,
и уровень общественного согласия
и доверия только возрастет, если
удастся вновь запустить механизм выхода России в число ведущих экономик мира. Огромная роль в этом будет
принадлежать Уралу.
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