ЦИТАТА ДНЯ
Предположительно, в зоне весеннего
половодья и воздействия паводковых вод
окажется 15 муниципальных образований.
Иван ПАВЛЕНКО, первый замначальника ГУ МЧС России
по Свердловской области, – вчера, рассказывая о масштабе
весеннего половодья в регионе, которое ожидается
во второй декаде апреля
www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Из-за насыщенного
графика удалось собрать
не всех, но трое уральцев –
Олег Касков, Роман Шадрин
и Игорь Родобольский
(на фото слева направо) –
нашли время, чтобы прийти
к нам в гости и поговорить
о важных вещах: войне,
подвигах, жизни.
Разговор о славе
герои замяли
в силу скромности...

II

«Не стоит недооценивать такую вещь, как совесть. Она, на мой взгляд, должна быть у любого русского человека. Тогда всё будет в порядке.
И с человеком, и со страной», – говорит Игорь Родобольский (справа)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Средний Урал
Валентин ТЕТЕРИН

Екатеринбург с рабочим визитом посетил заместитель
председателя Правительства
РФ Марат Хуснуллин. Вместе с главой региона Евгением Куйвашевым и уральским
полпредом Владимиром Якушевым он проинспектировал ряд объектов.

Так, вице-премьер оценил
ход строительства третьего
пускового комплекса южного
полукольца ЕКАДа и побывал
на территории будущей деревни Универсиады, сообща-

ет департамент информполитики региона.
Напомним, что в прошлом
году благодаря поддержке
Президента России Свердловская область получила из федерального бюджета 2,5 млрд
рублей на строительство
участка ЕКАД (от автодороги Екатеринбург – Полевской
до федеральной автодороги
в направлении Челябинска).
Контроль за работами взял
Марат Хуснуллин.
В ходе визита на Урал вице-премьер отметил, что подрядчик под руководством региональных властей хорошо

организовал работу и может
закончить её раньше срока.
Успешное освоение федеральных средств позволяет региону рассчитывать на выделение в 2021–2023 годах ещё 9,5
млрд рублей из федерального бюджета. И с большой долей вероятности грандиозная
стройка завершится к 300-летию Екатеринбурга. Часть
средств пойдёт на реконструкцию одного из уже действующих участков на отрезке Семь
Ключей – Большой Исток.
– Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансиро-

вания. Я надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, запуск
которой планировался только в 2025 году, будет построена раньше: один этап – в 2022
году и ещё один – в 2023 году,
– заявил вице-премьер.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что строительство
ЕКАД – самый крупный проект по развитию автодорог
Свердловской области. Его
завершение позволит вывести за пределы Екатеринбурга транзитный грузовой транспорт и существенно разгрузить улично-дорожную сеть уральской столицы.

– Поддержка Президента
и Правительства России приблизила нас к нашей главной
цели – полностью замкнуть
транспортное кольцо вокруг
Екатеринбурга. Я благодарен за внимание к ключевому для нас вопросу, – сказал
Евгений Куйвашев.
Во время визита в Екатеринбург Марату Хуснуллину
презентовали
возводимые
объекты деревни Всемирных
студенческих игр, которые
пройдут в Екатеринбурге в
2023 году. Евгений Куйвашев
рассказал вице-премьеру об
инфраструктурном обеспе-

время было очень тяжело. По
5-6 раз в день ревели. Были
ведь какие-то планы. А тут
всё. Знаешь, что твой ребёнок
умрёт!
Мише всего 7 лет. И пока он с
ними, родители стараются каждый его день сделать насыщенным, радостным и счастливым.
Поэтому и написали письмо на
«Ёлку желаний», чтобы их сын
смог поплавать с дельфинами.
ОЛЬГА БАКЛАНОВА,
МАМА МИШИ: «Когда мы
приехали в Сочи и когда
пришли с дельфинами поплавать, Миша сначала удивился,
что в небольшом помещении
три дельфина. У него глаза
такие были! Обрадовался,
особенно когда разрешили
потрогать. Он с ними поздоровался, потом бросал мячик,
кольца, говорил: «Спасибо!»,
обнимал их. Для него это незабываемые эмоции».
В этом году на федеральный
проект «Ёлка желаний» поступило около двухсот открыток
от детей со всей Свердловской
области. Первые желания исполнил Благотворительный
фонд РМК. Шесть детей мечтали
побывать на море и поплавать с
дельфинами. Им подарили поездку в Сочи, где они прошли
курс дельфинотерапии. Считается, что общение с этими умными
животными благоприятно влияет на психологическое состояние, работу нервной системы,
а также работу всех внутренних
органов.

Теван Гукасян: «Когда я
первый раз пришёл на плавание с дельфинами, мне было
очень страшно, но потом я
понял, что они тебя не укусят,
они тебя не тронут. Дельфины очень мягкие. И внезапно
так поплавать с ними – это
просто бум в голове, и я понимаю, что моя мечта сбылась.
Я поплавал с дельфинами.
Это самые добрые животные
в мире».
Папа бережно поднимает
сына с инвалидной коляски и
на руках относит в бассейн. У
мальчика спинальная мышечная атрофия Гофмана. Это
заболевание лечится, если
успеть ввести дорогостоящее
лекарство в возрасте до двух
лет. А десять лет назад его и
вовсе не было. Поэтому родителям приходится надеяться
только на поддерживающую
терапию.
МАЙЯ ГУКАСЯН, МАМА
ТЕВАНА: «Что бы мы ни делали, я всегда держу его за руку.
Он нуждается в нашей помощи, поэтому мы стараемся,
чтобы он не чувствовал себя
ограниченным, обделённым.
И конечно, хочется, чтобы у
него было больше положительных впечатлений».
Дети не только прошли курс
дельфинотерапии, но и увидели
море. Первым делом солнечный
мальчик Прохор с мамой и сестрой купили краски и пошли
на море разукрашивать гальку.
Глядя на весёлое занятие семьи,

и не скажешь, что когда-то они
пережили настоящую трагедию.
НАТАЛЬЯ ЮРОВСКИХ,
МАМА ПРОХОРА: «Когда
он родился и нам сообщили
диагноз «синдром Дауна»,
мы с мужем были в шоке.
Ведь первый ребёнок у нас
был здоров. Мы растерялись и
поначалу отказались от него.
Целый год не находили себе
места. Врачи посоветовали
завести третьего ребёнка. И
когда родилась Таисия, мы
вернулись за Прохором и забрали его в семью. Теперь они
растут вместе, Таисия играет с
ним и во всём ему помогает».
Благодаря этой поездке в
Сочи семья впервые выехала
на море. Поехать всем вместе
для них слишком дорого. И
это нередкая история. Часто
семьи с особенными детьми
все средства тратят на врачей и
реабилитацию.
ТАТЬЯНА БАЛАНЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
РМК: «Мне хочется верить, что
ребята, когда делились своей
мечтой с Дедом Морозом, они
думали не только о себе, они
думали о своих родителях,
о тех людях, которые каждый день проявляют к ним
свою заботу, тепло, и дарят
всю свою любовь. Поэтому,
когда мы готовились к этой
поездке, мы организовывали
её не только для ребят, но и
для их родителей. И конечно,

нет большей радости для нас,
когда мы видим восторженные лица детей и, слава Богу,
беззаботные и счастливые
лица их родителей!»
Часто мамам даже не у кого
попросить помощи. Надежда
Ростилова воспитывает двоих
сыновей одна. Единственный
помощник – старший сын Иван.
Он во всём помогает маме с
младшим братом Максимом.
У мальчика ДЦП. Его нельзя
оставлять одного, поэтому
Надежда всегда должна быть
рядом.
НАДЕЖДА РОСТИЛОВА,
МАМА МАКСИМА: «Мы со
старшим сыном договорились, что когда Иван будет
взрослый, он будет за ним
присматривать. А пока я
всегда рядом. Даже в магазин
одна не могу выйти. Поэтому

чении предстоящей Универсиады.
Кроме того, заместителю
председателя Правительства
России показали проект комплексного развития микрорайона Солнечный. Хуснуллин
побывал на территории будущего парка «Солнечные аллеи», который появится там в
2022 году. А также узнал об образовательном кластере, основой которого станет школа.
В кластере построят Центр художественной и эстетической
гимнастики и детский сад на
300 мест.

Шесть ребят, пославших письма на благотворительный
проект «Ёлка желаний», вернулись из Сочи.
На первый взгляд может
показаться, что Миша бегает
на цыпочках, балуясь. Ходить
по-другому он просто не может.
У мальчика генетическое заболевание – мышечная дистрофия
Дюшенна. В 10-12 лет дети
садятся в инвалидное кресло.
Затем начинают отказывать
мышцы и внутренние органы.
Средняя продолжительность
жизни таких людей не более
25 лет.
ИВАН БАКЛАНОВ, ПАПА
МИШИ: «У него не вырабатывается белок дестрофин,
который отвечает за развитие
мышц. В мире пока нет лекарства. Когда мы об этом узнали,
Мише было 4 года. Первое

Миша Бакланов
с дельфинами
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ОЛЕГ КОВАЛЮК /

Особенная поездка для особенных детей

ОЛЕГ КОВАЛЮК

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В преддверии Дня защитника Отечества «Облгазета» собрала у себя в редакции Героев России

Максим Ростилов (справа) с семьёй
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сменить домашнюю обстановку и попутешествовать –
это сказка!»
В повседневной суете нам
некогда подумать о проблемах
других. Мы не знаем, как живут
семьи с особенными детьми,
потому что им зачастую сложно даже выбраться из дома.
Колясочникам нужны пандусы,
часто даже учителя в школах
не готовы работать с детьми, у
которых есть тяжёлые заболевания. Поэтому нет и общения
со сверстниками. Конечно,
любая поездка, любая возможность покинуть четыре
стены – как глоток свежего
воздуха. Это незабываемые
впечатления на годы вперёд.
Ведь неизвестно, смогут ли
они снова куда-то выбраться,
когда почти все средства уходят только на лечение.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

www.oblgazeta.ru

23 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
Этот праздник символизирует
честь, мужество и патриотический
подвиг нашего народа, для которого
защита Родины – это почётное призвание и священный долг.
Нынешнее поколение защитников
Отечества с честью продолжает традиции предков, на протяжении веков защищавших Россию от вражеских посягательств, отстоявших свободу
и независимость нашей страны.
В современном противоречивом и неспокойном мире защитниками Отечества являются не только профессиональные военные,
но и все, кто работает во имя общего блага, для кого процветание
России, мирная и спокойная жизнь своих земляков являются высшей ценностью.
Уральцы всегда сверяли свои дела и поступки с интересами государства. В минувшем году наши медики – врачи, медсёстры, санитары, фельдшеры – доказали, что являются достойными преемниками поколения победителей, самоотверженно и мужественно
защищали жизнь и здоровье уральцев от пандемии.
Мы гордимся тем, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Екатеринбург и Нижний Тагил удостоены почётного звания «Город трудовой доблести». Это признание весомого вклада уральцев, проявивших массовый трудовой героизм, в общее дело Победы, обеспечение бесперебойного снабжения фронта всем необходимым. Уверен, что этого звания достойны и многие
другие города нашего региона.
Экономика Свердловской области, уральская промышленность
и сегодня вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. Оборонные предприятия региона производят передовые образцы вооружения, техники для российской армии.
Сегодня мы обращаем внимание на рост патриотической сознательности и созидательного потенциала уральской молодёжи.
Юнармейское движение, военно-патриотические отряды и поисковые клубы, волонтёрские организации активно участвуют в решении важных социальных задач: помогают ветеранам, пожилым людям, берегут правду о Великой Отечественной войне, восстанавливают память о её безымянных героях.
Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе, труде и жизни!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

О подвигах, о доблести, о жизни
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Дорогие земляки! От имени депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
В этот день мы отдаём дань уважения
и признательности воинам разных поколений: ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Афганистана, участникам боевых действий
в горячих точках, всем, кто прошёл
нелёгкую армейскую школу.
Особые слова поздравления и
благодарности – нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной, которые
личным примером показали, что такое патриотизм и сила духа.
Вы – живое свидетельство настоящего человеческого подвига, и
мы склоняем голову перед вашим мужеством и бесстрашием. Без
одержанной вами Великой Победы Россия не была бы сегодня независимой и сильной. По праву памяти святой мы всегда будем в
долгу перед вами.
Наши Вооружённые Силы не раз вступали в схватки с врагами
российского государства и побеждали. Священные традиции российского воинства дедов и отцов достойно продолжает нынешнее
поколение защитников России, кто самоотверженно укрепляет
боеспособность Российской Армии, Военно-Морского Флота,
войск Национальной гвардии Российской Федерации, служит в полиции, подразделениях МЧС, прокуратуре, всех тех, кто готов в
трудную минуту встать на защиту Родины.
Мы поздравляем военнослужащих-уральцев, солдат и офицеров воинских подразделений, курсантов военных училищ, всех, кто
сегодня несёт службу по защите нашей Родины. Тех, кто в самых
трудных ситуациях не теряет присутствия духа, но решительно отстаивает незыблемость наших границ.
Нам всем небезразлично, в какой стране мы живём сегодня, и
будут жить завтра последующие поколения. Мы испытываем гордость за наши Вооружённые Силы! Уверена, что безграничная любовь к Родине, сила и мужество, ответственность за свою страну
– эти лучшие черты уральского характера, которые закалялись в
боях и самоотверженном труде, сегодня лежат в основе социально-экономического развития и движения вперёд ради процветания
Отчизны, мирной жизни, созидательного труда.
Отдельные слова поздравления с Днём защитника Отечества –
личному составу и ветеранам Центрального военного округа. Мы
вправе гордиться боевой историей, отмеченной добросовестной
службой и подвигами многих поколений воинов Урала, Поволжья
и Сибири. Военнослужащих Приволжского и Уральского, а затем
и Центрального военных округов всегда отличали мужество, высокий профессионализм, сила духа, доблесть и честь.
Дорогие защитники Отечества! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья, а главное – мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

Суббота, 20 февраля 2021 года
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