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«Мы должны затормозить
распространение омикрона»
Губернатор призвал подготовиться к новой
вирусной волне в регионе

У

спех борьбы с инфекцией, прежде
всего, зависит от обеспечения бесперебойной работы системы здравоохранения. Для этого глава региона встретился с ведущими уральскими врачами
и обсудил с ними вопросы усиления мер
по противодействию вирусу.
«Сегодня мы стоим на пороге новой
волны заболеваемости коронавирусом.
Очевидно, что этого нам не избежать.

Мы должны успеть принять исчерпывающие меры, чтобы затормозить распространение нового штамма — омикрон.
Это вопрос безопасности, здоровья и жизни людей», – сказал Евгений Куйвашев.

О

жидается возрастающая нагрузка
на работу call-центров, которые будут работать по номеру 122.
Продолжение на стр.2
Ольга Светлова

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«Газопровод планируем
построить за три года»
Вице-губернатор по поручению губернатора взял
на контроль газификацию в Каменском районе
Губернатор Евгений Куйвашев направил первого заместителя
Алексея Шмыкова разобраться
с вопросом о строительстве газопровода в южной части
Каменского района. Напомним, на пресс-конференции
губернатора о судьбе этого крупного проекта спросила
главный редактор газеты «Пламя» Надежда Казанцева.
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Г

лава региона подчеркнул, что уральцы имеют право на
газификацию их населенных пунктов, поэтому строительство газопровода — приоритетная задача. Благодаря
проекту жители 12 населенных пунктов Каменского района
смогут получить газ.
18 января Алексей Шмыков выехал на место, где провел
совещание по газификации. Дело в том, что уже был подготовлен проект межпоселкового газопровода высокого давления от Каменска-Уральского, который проходит через
поселок Степной и села Барабановское, Сипавское, Пирогово. В августе 2019 года документ прошел госэкспертизу.
Тогда стоимость строительства оценили более чем в 222
млн. рублей, из которых более 215 миллионов – из региональной казны.
«Но проект необходимо доработать, – заявил Алексей
Шмыков, – пересчитать реальную стоимость в ценах 2022
года, получить положительное заключение министерства экономики и разбить его реализацию на три года».
Так, на 2022 год планируется согласовать проект, а в 20232025 годах – построить газопровод.
Вице-губернатор дал соответствующие поручения главе
Каменского района Сергею Белоусову, министрам Николаю
Смирнову, Артёму Бахтереву и Денису Мамонтову. Сам Алексей Шмыков и глава Южного управленческого округа Александр Гетманчук будут контролировать действия проекта.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Достояние Урала
«Что символизирует Свердловскую область?» Таким вопросом Евгений Куйвашев запустил дискуссию об
уральский идентичности и анонсировал
конкурс «Достояние Среднего Урала».
Проект созвучен Году культурного наследия- 2022, объявленному президентом. Общественная палата запустит
конкурс 1 февраля на своём сайте. До 30
мая можно будет подать заявки и затем
голосовать за варианты. Итоги подведут
17 января – в День образования области. Статус «Достояние Среднего Урала»
может быть присвоен географическим
объектам, достижениям науки и техники, литературы, музыки, спорта и т.д.

Наша
киноиндустрия
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Евгений Куйвашев поручил всем
руководителям ведомств
активизировать работу на фоне нового
роста заболеваемости COVID-19.
Усилить работу call-центров
и «горячей линии» 122, медицинских
учреждений и службы скорой помощи,
привлечь студентов, волонтёров
для взаимодействия с людьми
старшего возраста. Нужно
сделать всё возможное, чтобы
защитить наших людей.

Сайт: уральский-рабочий.рф

В прошлом году газовики построили и ввели
в эксплуатацию 212 км газопроводов

В

то же время жители 1065 домов в регионе уже получили
газ по программе социальной догазификации, разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об
этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Так, в прошлом году газовики построили и ввели в эксплуатацию 212 км газопроводов и жители девяти тысяч домов
получили возможность подключиться к газовым сетям.
Впервые газ пришел в шесть сельских населенных пунктов
Пышминского района.
По данным министра, уральцы уже подали более 17,6 тысячи заявок на подключение к газу по госпрограмме. Она предполагает бесплатное подведению газораспределительных сетей до границ участка жителей. По данным заявкам уже заключено 3,4 тысячи договоров.

Президент Владимир Путин поддержал планы уральцев по возрождению Свердловской киностудии,
о которых ему рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова. «Ребята,
которые стали узнаваемы и любимы
в Москве, возвращаются домой крупными
кинематографистами и берут на себя
обязательство поднимать уральское
кино», – отметила Ольга Любимова.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев
рассказал свердловским журналистам:
«Мы создали кинокомиссию, она будет
заниматься организацией, подготовкой и
оказанием помощи в съемках фильмов».
Кроме того, глава региона уже договорился с кинематографистами о съёмке нового фильма об истории Уральского добровольческого танкового корпуса.

Почёт семье
В 2021 году 4550 семейных пар получили знак отличия Свердловской
области «Совет да любовь». «Этот
знак отличия вручается парам, которые
прожили вместе не менее 50 лет, – рассказал министр соцполитики региона
Андрей Злоказов. – Это благодарность и
поощрение за создание крепкой семьи. Оба
супруга получают по пять тысяч рублей, а
также знак. Всего с 2011 года награды получили более 57,1 тысячи семейных пар».
Отметим, в период распространения
коронавирусной инфекции медали парам соцработники приносят на дом.

Миллиард
на сёла
По решению Евгения Куйвашева
сёла за два года получат миллиард.
«Средства пойдут на капремонты и строительство соцобъектов, газификацию и
ЖКХ», — сообщил губернатор. Например,
в Рефтинском планируется капремонт
Центра культуры и реконструкция очистных сооружений. В пос. Пионерском (Ирбит) достроят ФОК. В Знаменском начнется газификация, а в Сажино (Арти) –
инфраструктурное строительство. «В Сажино построена крупнейшая в области
молочно-товарная ферма, – пояснил министр АПК Артём Бахтерев. – Бюджет направит сюда средства на дороги».
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СТРОИМ ВМЕСТЕ

Школы, больницы,
спорткомплексы
Частные инвесторы подключаются
к строительству социальных объектов на
Урале. Губернатор Евгений Куйвашев
определил приоритеты
для заключения концессий с ними.

В

перечень включены 14 объектов, которые могут быть построены на
принципах
государственно-частного
партнёрства (ГЧП). Механизм концессии
позволяет привлечь финансирование из
внебюджетных источников и быстро построить объект. Затраты компенсируются в ходе эксплуатации в течение длительного времени. Таким образом, область получает необходимые объекты
«сейчас», а расплачивается «потом».
Средства инвесторов пойдут на строительство школ, больниц, а также объекты туризма и культурного наследия.

Мария Иванцова

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВИРУСУ

«Мы должны затормозить
распространение омикрона»
Губернатор призвал подготовиться к новой
вирусной волне в регионе
Начало на стр. 1
«Ранее call-центры принимали максимально около шести тысяч одномоментных звонков, – сообщил замгубернатора
Павел Креков. – Сейчас мы работаем над
возможностью принимать до 20 тысяч
звонков. Для этого мы, прежде всего, усиливаем сами call-центры. Кроме того, всем
муниципальным образованиям даны поручения выделить административные телефоны для приёма звонков пациентов с указанием номеров на сайтах. Ведутся переговоры с тремя сотовыми операторами
по созданию дополнительных call-центров».
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П

Ранее Евгений Куйвашев сообщал
о планах заключения концессий по
строительству двух школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Объем инвестиций
составит около 2,7 миллиарда рублей.
— Государственно-частное партнёрство — это сравнительно новая история
для школьного строительства. Но очень
перспективная. До этого у нас всё строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, всегда не хватает. Приходилось
растягивать проекты на годы. Вовлечение инвесторов же позволяет нам набрать темп, – отметил Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети.
В 2022 году с частными инвестициями областные власти планируют начать
строить новые объекты. Среди них:
• Школа №41 на 925 мест в Екатеринбурге.
• Школа №4 в Верхней Пышме на 1135 мест.
• Восьмиэтажный корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1. Стоимость строительства оценивается в 1,2 млрд. рублей,
ещё три миллиарда потребуется на закупку и установку оборудования.
• Реконструкция и расширение клинико-диагностического центра «Охрана матери и ребенка» в Екатеринбурге. Цена
вопроса – около 1,4 млрд. рублей.
• Гостиница «Исеть» в Екатеринбурге.
• Горнолыжный комплекс «Гора Белая».
• Здание земского училища в Нижнем
Тагиле.
• Бывший дом Чистякова в Ирбите.
Будет положено начало и другим проектам, при этом продолжатся уже начатые
в 2021 году. Ведь в нашем регионе уже реализуется 70 концессионных соглашений,
в которых привлечено 40 млрд. рублей
частных инвестиций.
ОФИЦИАЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 января 2022 года составил
99 457,8 млн. рублей.

о словам ректора Уральского государственного
медуниверситета
Ольги Ковтун, вуз готов направить студентов в помощь врачам в больницы и
для работы в центрах принятия звонков
жителей региона. Напомним, в Свердловской области уже есть успешный
опыт привлечения студентов-медиков к
борьбе с пандемией.
«Более 500 студентов пятого курса готовы в качестве практики работать помощниками врачей. Они уже проходят курс
обучения по обновленным методрекомендациям по COVID-19. Более 700 клинических
ординаторов могут быть привлечены как
врачи-стажёры. Студенты второго курса
готовы выступить волонтерами callцентров», — добавила Ольга Ковтун.

О

дной из основных задач по предотвращению новой волны заболевания Евгений Куйвашев назвал активную
вакцинацию, в том числе повторную –
через шесть месяцев после первичной.
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С запуском дополнительных колл-центров одномоментно смогут
дозвониться 20 тысяч абонентов

И.о. главного врача Городского центра
медпрофилактики Александр Харитонов
подтвердил эффективность всех зарегистрированных в России вакцин против коронавируса в отношении любого штамма.
«В своей основе они имеют генетическую основу коронавируса. Эта основа в
любом случае вырабатывает антитела и
защищает от тяжелого течения болезни.
Также было в 2009-2010 годах, когда появился новый «свиной» штамм гриппа. Тогда осенью 2009 года мы прививали людей
обычной сезонной вакциной против гриппа, без нового штамма. Однако анализируя тот сезон, мы увидели, что от гриппа
погибали именно те, кто не был привит.
Те же, кто был привит сезонной вакциной, даже если и заболевали, выздоравливали», – отметил Александр Харитонов.
Слова эпидемиолога о разном течении болезни в случае вакцинации и без
неё подтверждает главный внештатный
специалист по анестезиологии-реани-

матологии Минздрава Свердловской области Александр Левит.
«Сегодня ситуация с тяжёлыми пациентами более спокойная, чем два месяца
назад, когда реанимационная служба работала с колоссальными нагрузками. Притом, 85% пациентов реанимационных отделений находились на ИВЛ. Если в начале
пандемии наиболее тяжелые пациенты
были в основном из старшей возрастной
группы, то в последние месяцы 2021 года
среди тяжелых были относительно молодые. Данные «ковидных» реанимаций подтверждают, что наиболее тяжело болеют невакцинированные пациенты. Более
того, среди привитых пациентов на ИВЛ
попадает не более 5%. Все остальные – непривитые», – отметил Александр Левит.
Среди приоритетных направлений
мобилизационной работы Евгений Куйвашев также обозначил наращивание
объемов тестирования, сохранения резерва коек, запаса лекарств и кислорода.
Лев Крылов

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Свяжем берега
Свердловские власти
анонсировали масштабный
ремонт мостов.

О

бщий объем финансирования на три года составит 9,1 миллиарда рублей.
В новой подпрограмме,
утвержденной
региональным правительством, отдельной строкой прописано
финансирование капитального ремонта так называемых малых мостов: расположенных в труднодоступных
местах, пешеходных и т.п.
— Сегодня на балансе стоят
несколько десятков таких мостов. В течение трех лет мы
обязательно приведем все в
порядок, — заверил губернатор Евгений Куйвашев.
Уже в 2022 году начнется
реконструкция четырех мостовых переходов. Среди них
деревянный мост через реку
Сусатку, построенный в 2000

году, мосты через реку Овинную в Камышловском муниципальном районе и реку
Серебряную в Горноуральском городском округе.
Также запланирована реконструкция
путепровода
через железную дорогу на Режевском тракте, капитальный ремонт моста через реку
Чернушку на дороге Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда на территории Ирбитского
муниципального образования. Ремонты будут проводиться на пяти мостах через
реки Пасынок, Нейву, Туру,
Косаревку.
На развитие мостов
в малых городах
и сельской местности
в 2022–2024 годах
планируется
направить 523,7 млн.
рублей из областного
бюджета.

Закупим
троллейбусы
К 300-летию Екатеринбурга
будет обновлен
троллейбусный парк.

С

овременные машины появятся на улицах уральской столицы уже в 2022 году.
Сегодня средний возраст
городского троллейбусного
парка составляет более 25
лет — при нормативном сроке эксплуатации 10 лет. Ежедневно на 17 маршрутов выходит 155 троллейбусов, но
60% машин уже исчерпали
свой ресурс.
В прошлом году в мегаполисе уже проходил тестирование современный троллейбус, изготовленный уфимским заводом в сотрудничестве с проектировщиками из
Минска. Низкопольный троллейбус оснащён кондиционе-

ром, модулями Wi-Fi, системой видеонаблюдения, USBзарядками, оборудованием
для перевозки маломобильных групп населения.
Модернизация транспортной системы Екатеринбурга
идет при поддержке областных властей. Так, в 2021- 2022
годах на внедрение интеллектуальных транспортных
систем Екатеринбургу будет
выделено из областного бюджета 418,8 миллиона рублей.
— Транспортная доступность и развитие транспорта — серьезный драйвер
для развития любых городов
и любых агломераций. Мы
реализуем проекты строительства и трамвайных веток в Екатеринбурге, —
отметил Евгений Куйвашев
на пресс-конференции.
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Е

вгений Куйвашев рассказал, что
в 2022 году в сельской местности откроются четыре школы. «Будем наращивать объемы строительства, в том числе
и с помощью механизма концессии – строительства школ в рассрочку, – сказал губернатор. – Три проекта запустим уже в
этом году. Что касается капитального
ремонта образовательных учреждений,
многие муниципалитеты сами справляются с решением этих вопросов. Это по
силам муниципальным бюджетам. Тех,
кто в этом направлении работает, безусловно, поддерживает область».

Открылась школа в Усть-Утке

И результаты такой областной и федеральной поддержки не заставили себя
ждать. Уже через неделю после прессконференции в Усть-Утке под Нижним Та-

гилом открылась после ремонта сельская
школа, где учится всего семь учеников.
Открытия ждали всей деревней. Такого красивого и дорогостоящего проекта в Усть-Утке еще не было. Да и
школьники, которые на время капитального ремонта ездили учиться в поселок Висимо-Уткинск, хотели уже
сесть за новые парты.
В небольшой школе №12 появились
не только парты, но и компьютеры, обновленный спортзал с тренажерами.
Основательный ремонт обошелся федеральным и областным властям в 20
млн рублей, 12 из которых направили
на новую мебель и оборудование. Такие масштабные обновления в сельской школе стали возможны благодаря
нацпроекту «Образование».
Ольга Плехова

УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА УРАЛЕ

Спасли кроху
Хирурги удалили огромную опухоль печени
у 10-дневного малыша
большой живот.
Благодаря разработанной и утвержденной областным Минздравом системе маршрутизации малыша экстренно
доставили в ОДКБ. Ребенку провели
всю необходимую диагностику, в том
числе на оборудовании, закупленном
по нацпроекту «Здравоохранение». Затем с помощью телемедицины врачи
связались с коллегами из Москвы, было
принято решение удалить опухоль.
Операция прошла успешно, малыш
чувствует себя хорошо.

Д

ля хирургов Свердловской областной детской больницы это, конечно,
был не первый случай, но один из самых
сложных, поскольку оперировать пришлось совсем кроху. Затруднило ситуацию и то, что беременность и роды проходили без осложнений. Тревогу врачи
роддома забили уже во время осмотра
ребенка: у малыша был неестественно

Фото: пресс-служба ОДКБ

Подобные операции входят в топ самых
редких во врачебной практике, поскольку
опухоли в печени у детей встречаются
всего в 3% от всех онкозаболеваний.

Инновации в операционной
Еще год назад на подобную резекцию
в брюшной полости бригаде врачей
понадобилось бы минимум полтора часа,
а пациентке бы пришлось пройти
длительный восстановительный период.
Сейчас в Свердловской областной
клинической больнице №1 благодаря
инновационной методике операция на
прямой кишке без единого разреза длится
всего 20 минут.

К

ак рассказывает заведующий отделением хирургических методов лечения СОКБ Андрей Ощепков, который
недавно провел первую операцию,
предварительно пройдя обучение в Москве, инновационную методику удалось
внедрить благодаря покупке новой техники. В распоряжении врачей теперь
есть комплекс оборудования для трансанального удаления опухолей прямой
кишки, который больница получила по
нацпроекту «Здравоохранение». Вместо
разрезов и привычного поиска опухоли,
врачи находят новообразование с помощью миниатюрной камеры и тут же удаляют. Технологично, безопасно и максимально бережно для пациентов.

Фото: предоставлено ДИП

Уральские хирурги впервые удалили опухоль
без единого разреза

На Урале
появился теленок
«из пробирки»

Ученые за три года создали животное с
улучшенными признаками.

Н

ад уникальным проектом трудятся
ученые Уральского федерального
аграрного
научно-исследовательского
центра УрО РАН и Центра высокоточного
редактирования и генетических технологий для биомедицины Института биологии гена РАН. Они редактируют геном
крупного рогатого скота, чтобы получить
животное с заданными признаками.
Руководитель проекта, ведущий научный сотрудник лаборатории биологических технологий УрФАНИЦ УрО РАН, доктор биологических наук Анна Кривоногова пояснила: «Идея заключается в том,
чтобы объединить передовые разработки
в эмбриологии, молекулярной биологии, генной инженерии, ветеринарной репродуктологии для создания животных с улучшенными признаками не за 7-10 поколений, а в короткие сроки — путем прямого внесения
небольших изменений в геном распространенных на Урале голштинизированных черно-пестрых коров. Сейчас улучшение какихто характеристик коров происходит традиционно, через селекционную работу, а для
этого нужны десятилетия».
Главными мишенями для ученых стали
участки ДНК, отвечающие за восприимчивость к лейкозу, комолость (безрогость)
и выработку гипоаллергенного молока.
Лейкоз — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний
крупного рогатого скота. Молоко от
больных коров использовать запрещено, а это напрямую влияет на работу любого животноводческого предприятия.
Комолость — тоже важный момент:
рогатые животные часто травмируют друг
друга и персонал. Чтобы этого избежать,
телятам в младенчестве удаляют рога.
А отсутствие аллергенного белка
в молоке позволяет употреблять его людям с аллергией и изготавливать из него
детские смеси и диетические продукты.
Редактирование генома — ювелирный и очень сложный процесс. Ученым
пришлось определить участок ДНК, где
находится нужный ген, найти способ,
как доставить в клетку систему редактирования и заблокировать ненужный
участок генома.
И вот результат. Сегодня ученые наблюдают за первым опытным теленком и
планируют следующие опыты, чтобы довести технологию до совершенства, сообщает пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН.

Заведующий онкологическим отделением хирургических методов
лечения СОКБ №1 Андрей Ощепков во время операции

«Мне сразу рассказали, что появился
такой новый способ, и предложили его.
Но и я сама понимала, что чем менее
травматичной будет операция, тем
лучше для меня самой. Поэтому очень
благодарна», – сказала пациентка, которую выписали из стационара уже на
третий день после операции.

Н

апомним, что в Свердловской области в 2022 году на 5,3 млрд рублей
увеличены расходы из областного бюджета на медицину. В частности, по словам министра здравоохранения региона
Андрея Карлова, более 760 млн будет выделено на капремонт 40-ой больницы
и Областной клинической больницы № 1.

Фото: пресс-службы
УрФАНИЦ УрО РАН

Один из вопросов, поступивших
в адрес Евгения Куйвашева на прессконференции, касался строительства и
ремонта школ в области.

Фото: пресс-служба администрации
Н.Тагила / Илья Колесов

Обновляются школы в селах

НАУКА ДЛЯ АГРОПРОМА

Фото: пресс-службы
УрФАНИЦ УрО РАН

Ольга Фаткуллина
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Строиться,
быстрее
и краше

«Здесь природа
расточила свои дары»
Читающий мир увидит Урал глазами Мамина-Сибиряка

«О

предстоящем юбилее Дмитрия
Мамина-Сибиряка мы оповестили другие регионы, – рассказала Светлана
Учайкина. – Тематические мероприятия
пройдут от Калининграда до Сахалина».
Директор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Виктория Новопашина отметила: «МаминСибиряк вошел в историю русской и мировой культуры как первый создатель художественного образа Урала. Наследие
великого уральского писателя как нельзя
лучше перекликается с объявленным Президентом РФ Годом культурного наследия народов России».
Худрук Нижнетагильского драмтеатра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Игорь
Булыгин также подчеркнул высокое значение инициативы губернатора. «Наш
театр – единственный в мире, который
носит имя Мамина-Сибиряка. Я очень
благодарен губернатору за внимание к
этому прекрасному автору, произведения
которого не должны оставаться на полках», – отметил Игорь Булыгин.

Дмитрий Наркисович
Мамин-Сибиряк – выдающийся
писатель России на рубеже
XIX — XX столетий, его
творчество было посвящено
Уралу. В этом году исполнится
170 лет со дня его рождения.

Фото: screenshot

Год Мамина-Сибиряка стартовал
в 2022 году в Свердловской области
по инициативе губернатора
Евгения Куйвашева. Известно,
что к уральским мероприятиям
присоединятся ещё 44 региона России. Об
этом рассказала министр культуры
Свердловской области
Светлана Учайкина.

Кадр из фильма «Приваловские
миллионы», снятого
по одноименному роману
Д.Н. Мамина-Сибиряка на Свердловской
киностудии в 1972 году

П

ознакомить с творчеством уральского
писателя поможет проект «Великие
писатели Урала детям» некоммерческой
организации «Сбереги Урал». Этот проект
выиграл президентский грант – 1,228 млн.
рублей. На территории Парка Сказов в
Арамили для детей до 12 лет пройдут онлайн-чтения «Аленушкиных сказок», а
также Всероссийский конкурс рисунков
«Серая шейка» по мотивам сказок писателя. «Мы познакомим детей ближе с творчеством Дмитрия Мамина-Сибиряка. Лучше
всего это получится сделать в игровой форме и через рисунки», – рассказала автор
проекта Алиса Ларионова.
Более 2,5 тысячи юных свердловчан
прикоснутся к литературному наследию
Урала.

Он родился 6 ноября 1852 г.
в поселке при ВисимоШайтанском заводе в НижнеТагильском заводском округе.
Тема малой родины стала
центральной в творчестве
писателя – будь то романы
«Приваловские миллионы»,
«Горное гнездо», «Золото»
или сборник детских рассказов
«Алёнушкины сказки»
и новеллы «Уральские
рассказы». Его книги
переведены на многие языки,
и читающий мир видит
Урал глазами писателя.

НА ПУТИ К ОЛИМПИАДЕ -2022

Лев Крылов

Поболеем за великолепную семерку
Семь свердловских спортсменов вошли в олимпийскую
команду России

Ирина
Казакевич

Светлана
Миронова

Анастасия
Шевченко

Представители четырёх видов спорта
из Свердловской области выступят на
зимней Олимпиаде, которая пройдет в
Пекине (Китай)
с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ч

есть Среднего Урала и России будут
отстаивать биатлонисты, шорттрекисты и летающие лыжники.
Главные надежды на награды Игр
среди свердловчан специалисты связывают со стреляющими лыжницами из
Екатеринбурга: 24-летней Ириной Казакевич и 27-летней Светланой Миро-

Анна
Вострикова

Евгения
Захарова

новой, которые в нынешнем розыгрыше Кубка мира в эстафетном составе
сборной России стабильно попадали на
пьедестал почета. В качестве запасной
на Игры отправится 22-летняя екатеринбурженка Анастасия Шевченко.
Шанс завоевать олимпийскую медаль будет и у 19-летней шорттрекистки Анны Востриковой из Новоуральска. В качестве запасной в сборную
вошла еще одна новоуральская шорттрекистка 27-летняя Евгения Захарова.
Воспитанник нижнетагильской спортшколы «Аист» 18-летний Илья Маньков
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Самир
Мастиев

примет олимпийский старт в прыжках
на лыжах с трамплина.
В лыжном двоеборье в составе нашей команды выступит абсолютный
чемпион России-2021 29-летний екатеринбуржец Самир Мастиев.
Региональный министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт пожелал спортсменам, чтобы они поддержали медальный почин своих свердловских коллег из летних видов спорта, которые полгода назад вернулись
с Игр в Токио (Япония) с медалями
всех достоинств.
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округу 13 сентября 2017 года
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В

последние годы либеральное сообщество выдвинуло из своих немногочисленных рядов особо бойкое племя протестующих. Протесты их очень
часто связаны с темой строительства
вообще и благоустройства наших городов, в частности. Как только начинается крупная стройка, все органы
осязания, обоняния и слуха начинают
с особой чуткостью работать у этих
выдвиженцев, но будет ошибкой считать, что они анализируют необходимость нового объекта или его законность. Нет. При нынешнем состоянии
законодательства никакие «вороньи
слободки», как в 90-е годы, построить
невозможно, система работает достаточно четко. Главное, что интересует
«вечных противников» – есть ли заинтересованная сторона в срыве стройки, конкуренты у данного строительного проекта, а если есть, то пригодятся ли этим конкурентам они, эти «пикетные жилеты».
Надо сказать, что заработок этот
достаточно рискованный. Несколько
лет назад представитель одной либеральной партии за такие ужимки и
прыжки на фоне новостроек получил
солидный срок, что, впрочем, не мешает ему, вернувшись со скамьи подсудимых, вновь заниматься политической
деятельностью, а данная партия даже
имеет своего представителя в городском парламенте. Это несколько не совпадает с уверениями либеральной общественности, что в нашей стране плохо дела обстоят со свободами. Напротив, обстоят они просто замечательно,
если подобные «зиц-председатели»
вновь и вновь организуют свои мероприятия.
Надо отметить, что нынешней власти, региональной и местной, приходится решать сложнейшую задачу –
сохранив исторический и культурный
облик городов Урала, придать новую
динамику, в том числе и градостроительную, их развитию. Необходимо
также восстановить и варварски разрушенное в прежние годы, это касается, прежде всего, храмов – духовной
составляющей российской цивилизации. Именно умение гармонизировать
эти иногда противоречивые задачи и
создаст новое качество городской среды с уникальным уральским стилем,
характером. И во многом это получается.
Главное, не обращать внимания на
бойких «торговцев воздухом» – протестунов на доверии. Тогда строиться будем и быстрее, и краше.
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