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Завтра – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Мы любим этот праздник за его позитивную энергию и 

созидательный настрой. Первомай объединяет россиян вокруг 
важных жизненных ценностей: социальной справедливости, 
права на труд, безопасную и комфортную жизнь. 

Урал во все времена был надежной опорой страны, 
становым хребтом российской экономики. Благодаря 
добросовестному труду, таланту, творческой энергии и упорству 
уральцев в минувшем году мы успешно преодолели трудности, 
вызванные пандемией коронавируса.

По итогам 2021 года в Свердловской области отмечена 
позитивная динамика ключевых экономических показателей: 
прибыль крупных и средних организаций выросла более чем 
в 2 раза, укрепился рынок труда, рекордные показатели 
достигнуты в жилищном строительстве. Мы в полном объеме 
выполнили социальные обязательства, достигли успехов в 
реализации национальных проектов.

Сегодня нам брошен новый вызов. Беспрецедентным 
санкционным давлением нашу страну пытаются ослабить 
экономически и технологически. Но уральцы, как и все россияне, 
никогда не сдавались и перед более тяжкими испытаниями. 

Свердловская область обладает мощной промышленной 
базой, серьезными научно-техническими ресурсами, высоким 
потенциалом импортозамещения в разных отраслях. Все это, 
умноженное на крепкий уральский характер и силу воли наших 
земляков, вселяет уверенность, что мы не только сохраним 
социально-экономическую стабильность, но и приумножим 
технологические и промышленные компетенции региона, 
обеспечим поступательное развитие экономики, добьемся роста 
благосостояния и качества жизни людей.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

весеннего настроения и успехов во всех созидательных 
начинаниях.

С праздником, уральцы! С Днем Весны и Труда!

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда! Первомай объединяет людей разных 
профессий и поколений, всех тех, кто честным и добросовестным 
трудом вносит свой вклад в развитие региона и страны.

В современной международной обстановке этот праздник, 
символизирующий солидарность трудящихся, приобрел особое 
значение. Только напряженный, созидательный труд позволит 
сохранить устойчивость экономики России. Столкнувшись с 
беспрецедентным внешним давлением, наша страна должна в 
кратчайшие сроки мобилизовать имеющиеся ресурсы и выйти на 
новый качественный уровень импортозамещения.

Свердловская промышленность готова взяться за решение 
этой ответственной задачи. На Урале живут замечательные люди, 
объединенные любовью к родной земле и не раз доказавшие, 
что им по плечу самые ответственные дела. Наш регион 
динамично развивается. Строятся школы, больницы, дороги, 
спорткомплексы. В этом заслуга каждого жителя Свердловской 
области, это – результат нашей общей ежедневной работы.

Сегодня мы от всей души благодарим ветеранов, чей 
трудовой вклад в развитие и укрепление экономики нашего 
региона стал основой для последующих трудовых заслуг 
уральцев. 

Профессионализм, ответственность, умение справляться 
с самыми сложными проблемами – все эти качества всегда 
демонстрировали свердловчане. Сегодня мы с гордостью 
продолжаем славные трудовые традиции наших предков, 
подтверждая девиз на гербе Свердловской области: «Опорный 
край державы».

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! От всей души 

желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, успехов во 
всех начинаниях и новых свершений на благо Свердловской 
области и всей России!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области 

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

6 МАЯ |  выйдет cледующий номер «ОГ»
(с телепрограммой)

Мы понимаем, что нужна доступность ставок, 

в том числе для кредитования экономики

Эльвира НАБИУЛЛИНА,
председатель 
Центрального банка РФ

Совет директоров Банка России на заседании 
29 апреля принял решение снизить ключевую 
ставку на 300 базисных пунктов. Теперь она составляет 14%
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Универсиада показала 
Екатеринбургу FISU
Отложили, но мы с вами понимаем 

Международная федерация 
университетского 
спорта (FISU) временно 
приостановила 
право Екатеринбурга 
на проведение 
Универсиады-2023. Об 
этом говорится в пресс-
релизе организации. 
Однако формулировка 
представителей федерации 
очень туманна.

«Сегодня на онлайн-засе-
дании Исполнительного ко-
митета FISU было принято ре-
шение отложить право Екате-
ринбурга на проведение Все-
мирных студенческих игр 
FISU 2023 года. Вслед за отме-
ной ряда мероприятий, за-
планированных на 2022 год 
в России и Белоруссии, также 
приостановлено участие в ме-
роприятиях FISU России и Бе-
лоруссии», – говорится в ре-
лизе.

Это решение подтвердил 
и генеральный секретарь FISU 
Эрик Сайнтронд.

– Мы сожалеем об обстоя-
тельствах, которые привели 
к этому решению. Мы хотели 
бы отметить самоотвержен-
ность и профессионализм, 
которые продолжают демон-
стрировать организаторы 
Всемирных студенческих игр 
ФИСУ 2023 года, и поблаго-
дарить их за сотрудничество 
и поддержку, – сказал Эрик 
Сайнтронд.

То есть международная 
федерация пока не делает яс-
ных заявлений про отмену 
или перенос Игр из Екатерин-
бурга, но при этом и не пояс-
няет, что означает временная 
приостановка права столицы 
Урала на проведение соревно-
ваний. Руководитель испол-
нительной дирекции Универ-
сиады-2023 Александр Чернов
заявил, что Игры состоятся, 
но позже.

«Мы не говорим об отме-
не соревнований. Исполком 
FISU уведомил нас, что Игры 
отложены. Новые даты станут 
известны позднее» – приво-
дит слова Александра Черно-
ва пресс-служба Игр.

По словам Александра 
Чернова, новые даты могут 
стать известны после заседа-
ния исполкома международ-
ной федерации, которое со-
стоится в Брюсселе с 10-го по 
12 ноября. Складывается ощу-
щение, что в FISU принима-
ют такие решения под дав-
лением. За последнее время 
огромное количество сорев-
нований, проведение кото-
рых было запланировано в 
нашей стране, отменилось. И 
вот дело дошло до универси-
тетского спорта. Однако при 
этом в FISU прекрасно пони-
мают, что Екатеринбург уже 
долгое время готовится к про-

ведению у себя Универсиа-
ды-2023. 2 июля 2019 года го-
род получил это право, и с 
того момента ведется колос-
сальная работа по подготовке 
к Играм. Речь о строительстве 
новых объектов, реконструк-
ции старых, развитии инфра-
структуры в районе будущей 
деревни Универсиады. Более 
того, представители между-
народной федерации посто-
янно находились в контак-
те с местной дирекцией Уни-
версиады-2023, неоднократ-
но приезжали с проверкой 
объектов. Последний визит 
состоялся в середине февра-
ля 2022 года, и члены делега-

ции остались довольны уви-
денным.

– С нашего последнего ви-
зита в сентябре была продела-
на огромная работа. Все струк-
туры, вовлеченные в органи-
зацию Игр, работают с огром-
ным энтузиазмом. Соревно-
вания в Екатеринбурге явля-
ются очень важными для FISU 
и для студенческого спорта в 
целом, – отмечала тогда зам-
директора департамента лет-
них Игр Цзин Чжао.

С последними Универсиа-
дами у FISU складывалось все 
непросто. В 2019-м Красно-
ярск принимал зимние Игры, 
а Неаполь – летние. В 2021-м 

хозяевами Универсиад долж-
ны были стать швейцарский 
Люцерн (зимняя) и китай-
ский Чэнду (летняя). Однако 
Игры в Швейцарии были от-
менены из-за коронавируса, 
а в Китае перенесены на лето 
2022 года. И отбирать у Екате-
ринбурга соревнования, к ко-
торым город и регион готови-
лись уже долго и вложили в 
это большие средства, FISU не 
хочет, тем более это будет оз-
начать ряд проблем и для са-
мой федерации.

Во-первых, вероятнее все-
го, придется компенсировать 
те средства, которые уже бы-
ли потрачены на подготов-

ку к Универсиаде в Екатерин-
бурге. А во-вторых, необходи-
мо найти другое государство, 
способное в короткие сроки 
подготовиться к столь мас-
штабным соревнованиям. Да-
леко не везде есть дворцы во-
дных видов спорта, где мож-
но провести соответствую-
щие турниры, далеко не вез-
де есть развитая спортивная 
инфраструктура, как в Екате-
ринбурге. А на выполнение 
всех работ с нуля в новом го-
роде-организаторе уже про-
сто не остается времени.

Данил ПАЛИВОДА

Я пока никаких официальных документов не видел, поэтому 
комментировать не могу. Что касается строительства объектов 
Универсиады, они все строятся в графике, выполняются все 
необходимые виды работ, и я вас уверяю: все будет сдано точно, 
вовремя и в срок.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области,

вчера, во время торжественного закрытия 
Всероссийских соревнований по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»

В настоящее время осуществляются мероприятия по строительству, 
реконструкции и подготовке 40 объектов инфраструктуры, включая 
семь новых спортивных объектов. Ведутся работы по строительству 
пяти общежитий деревни Универсиады, которые будут переданы 
Уральскому федеральному университету. После проведения 
соревнований обновленная инфраструктура станет частью наследия 
Универсиады. Вместе с тем введенные против нашей страны санкции 
оказывают негативное влияние на подготовку инфраструктуры 
Универсиады. Изучив ситуацию, совместно с правительством 
Свердловской области предпринимаем меры по импортозамещению 
и поиску альтернативных поставщиков. Процесс подготовки к 
Универсиаде идет в плановом рабочем режиме.

Олег МАТЫЦИН, 
министр физической культуры и спорта РФ,

26 апреля на заседании совета при Президенте РФ 
по развитию физической культуры и спорта 

Все же решения приняты на федеральном уровне, подтверждено 
финансирование. Уже сейчас ведётся стройка, возводится общежитие, 
Общественный деловой центр и медицинский центр. Так что жилой 
кампус появится в 2023 году в любом случае. Решение однозначно 
принято,  мы вошли в число восьми пилотных проектов по Российской 
Федерации. Были выделены федеральные средства в объёме 10 
миллиардов рублей. А 8,5 миллиарда рублей регион берет на себя в 
обязательстве изыскать совместно с промышленными партнерами.

Виктор КОКШАРОВ, 
ректор Уральского федерального университета 

в недавнем интервью «Областной газете» 

ЦИФРЫ 

Запланировано потратить 
на подготовку и проведение Универсиады 

Основная часть (больше 61 млрд рублей) должна быть выделена из федерального бюджета, порядка 
14 млрд рублей – из региональной казны и еще 11 млрд рублей из внебюджетных источников. 

 Из них 55 млрд рублей должно быть потрачено на строительство новых спортивных объектов и на 
реконструкцию уже существующих в регионе объектов, которые будут задействованы в Универсиаде-2023 
(около 2 млрд рублей – на капитальный ремонт, еще 2 млрд рублей – на дооснащение объектов 
спортивным оборудованием, инвентарем, мебелью и временными конструкциями).

 15 млрд рублей – на расходы, связанные с подготовкой и проведением Универсиады: обеспечение 
деятельности исполнительной дирекции, подготовка объектов, проведение спортивной программы, 
протокольных и иных мероприятий, транспорт, связь, иное.

87 млрд 
руб.

( ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ )

Первое Мая – красный день календаря
Свердловчане отметят Праздник Весны и Труда массовыми шествиями  

1 мая в Екатеринбурге, как и 
в других крупных уральских 
городах, перекроют все 
центральные улицы. 
Ограничения связаны 
с проведением массовых 
шествий, посвященных 
Дню международной 
солидарности трудящихся. 
Об особенностях нынешнего 
Первомая в интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Станиславу МИЩЕНКО 
рассказал председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ.

Новые лозунги

– Андрей Леонидович, вас 
можно поздравить: впервые 

с начала пандемии корона-
вируса профсоюзы выйдут 
на первомайскую демонстра-
цию. Какие у вас планы?

– В 46 муниципальных об-
разованиях Свердловской об-
ласти 1 Мая пройдут митин-
ги, шествия, субботники, со-
брания и встречи с ветерана-
ми труда. Самые массовые ме-
роприятия будут в Екатерин-
бурге, Каменске-Уральском, 
Ревде, Асбесте, Серове, Ирбите, 
Качканаре и ряде других горо-
дов. В демонстрациях, наряду с 
профсоюзными организация-
ми, примут участие представи-
тели партии «Единая Россия» и 
«Общероссийского народного 
фронта». В уральской столице 
сбор колонн стартует в 9 утра 
у Главпочтамта. Ожидается по-

рядка 20–25 тысяч человек. В 
9:30 мы двинемся до площади 
1905 года и в 10 часов начнет-
ся митинг. Будет 5–6 выступа-
ющих, в том числе губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. А в 17 часов на Цен-
тральном стадионе состоится 
праздничный концерт, кото-
рый организует региональная 
Общественная палата. Всем, 
кто желает принять участие в 
шествиях, нужно связаться со 
своими трудовыми коллекти-
вами.

– А если такой возможно-
сти у человека нет, или кол-
лектив небольшой, он может 
пойти с профсоюзами?

– Конечно, да, но необя-
зательно участвовать в ше-

ствии, у нас есть и другие ак-
ции. Например, «Первомай в 
твоем доме». Люди могут вы-
йти на балкон с праздничны-
ми плакатами, флажками и 
шариками или наклеить пер-
вомайскую символику на 
свои окна. Во многих городах, 
в частности в Первоуральске, 
будут организованы праздни-
ки дворов. Профсоюзные ак-
тивисты также высадят дере-
вья на аллеях и в скверах Тру-
да. Они есть уже в почти 20 
муниципалитетах Свердлов-
ской области, наша задача – 
заложить их во всех населен-
ных пунктах региона. И мы 
это дело обязательно доведем 
до конца.

Андрей Ветлужских возглавляет областную Федерацию профсоюзов 
Свердловской области более 15 лет
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