ЦИТАТА ДНЯ
Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году
увеличить продолжительность жизни в России
до 76 лет, значительно снизить смертность
в трудоспособном возрасте.
Владимир ПУТИН, Президент РФ, — о развитии здравоохранения
на прошедшем в Кремле 21 марта заседании Совета при Президенте
по стратегическому развитию и приоритетным проектам

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Четверг, 23 марта 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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Председатель Уральского
отделения РАН рассказал о
причинах, по которым пришлось перенести выборы
президента Российской академии наук.

III
Александр Попов

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Наш земляк, четырёхкратный олимпийский чемпион
по плаванию, вошёл в один
из комитетов Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.

АНАТОЛИЙ СЕМЕХИН / ТАСС

Валерий Чарушин

Нужны ли Среднему Уралу
выборы губернатора?

IV
Кирилл Нечаев

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Солист екатеринбургской
группы N.E.V.A рассказал о
том, что коллектив прекращает своё существование и
музыканты начинают работу над новыми проектами.

IV

Последнее голосование на выборах губернатора Свердловской области
проходило 21 сентября 2003 года. Тогда на избирательный участок
Эдуард Россель пришёл со своим внуком Александром

Осенью этого года, впервые
за последние четырнадцать лет,
в Свердловской области пройдут
выборы губернатора. Но именно
сейчас разгорается дискуссия о том,
нужны ли вообще выборы губернатора
в Свердловской области. Среди тех, кто
выступает против прямых выборов, —
президент екатеринбургского фонда
«Город без наркотиков» Андрей
Кабанов.
— Я на самом деле считаю, что
выборы губернаторов и мэров
нужно отменить. Покуда у нас
есть вертикаль власти, я считаю,
что президент должен назначать
губернатора, а губернатор должен
назначать мэра. Чтобы эта
вертикаль власти была законченной,
— заявил он недавно на одном
из свердловских телеканалов.
Его аргументы сводятся к тому, что
на выборы тратятся колоссальные
деньги и при этом люди всё равно
ошибаются, отдавая власть в руки
некомпетентных или непорядочных
людей. Рассуждая так, в общемто логично поставить под сомнение
целесообразность прямых
всенародных выборов главы региона.
Но не будем забывать, что
Свердловская область стала первым
субъектом Российской Федерации,

где выбирали своего губернатора.
Можно сказать, что Средний Урал
выстрадал свои выборы, принимая
активное участие в политической
жизни страны. Выборы губернатора
были у нас трижды: в 1995-м,
1999-м и в 2003 годах. Все три раза
побеждал Эдуард Россель, и все
три раза занять губернаторское
кресло ему удавалось только
после прохождения второго тура
голосования — настолько острой
была борьба.
С 2005 года вместо выборов была
введена иная процедура наделения
полномочиями первого лица региона.
Наделение полномочиями стало
осуществляться Законодательным
собранием Свердловской области
по представлению Президента РФ.
И уже три раза по этой процедуре
регион получал своего губернатора:
в 2005-м им вновь стал Эдуард
Россель, в 2009-м — Александр
Мишарин и в 2012-м — Евгений
Куйвашев. Кстати, на эти годы,
несмотря на кризисы, пришёлся пик
экономического развития региона
за последнюю четверть века.
Так, может, правы те, кто считает
выборы губернатора излишними?
Мнения уральцев

Духовные управления мусульман в регионе
объединились для противодействия радикальным течениям

Объединение религиозных организаций — а речь
идёт о Региональном духовном управлении мусульман
Свердловской области, Мусульманском духовном собрании Свердловской области и Духовном управлении
мусульман Свердловской области (Центральном муфтияте) — будет способствовать распространению тра-

Соглашение подписали духовные лидеры трёх
централизованных религиозных организаций —
(слева направо) председатель, муфтий Абдуль Куддус,
председатель, имам-ахунд хазрат Радифулла Гиндуллин
и председатель Фарит Набиуллин
диционного ислама, религиозному воспитанию в регионе.
Нужно отметить, что подписание соглашения стало
первым шагом на пути к объединению религиозных му-

ФОТОФАКТ

сульманских общин Свердловской области, являющихся сторонниками укрепления в регионе традиционных
устоев в исламе.
— Так сложилось, что на
территории области рабо-

В Екатеринбурге
пять маршрутов
транспорта
взяли выходной

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Оксана ЖИЛИНА

В Екатеринбурге состоялось событие «планетарного» масштаба
— писатель Владислав Крапивин получил сертификат
Международного астрономического союза о присвоении
малой планете 407243 имени «KRAPIVIN». Малая планета — её
диаметр 1 километр — была открыта в 2009 году московским
астрономом Тимуром Крячко в Зеленчукской обсерватории.
Находится она в Главном поясе астероидов Солнечной системы.
В ноябре 2016 года название было утверждено, а вчера
Владислав Петрович лично получил важный документ

В Екатеринбурге в выходные и праздничные дни
временно перестанут ходить трамваи № 9, 17, 31
(А) и троллейбусы №18 и
19. Обслуживать пассажиров они будут только по
будням, сообщает прессслужба мэрии уральской
столицы.

— На этих маршрутах в
выходные дни сильно падает пассажиропоток. Исходя из вопросов оптимизации транспортной работы и было принято такое решение. Я подчеркиваю, оно временное. Мы бу-

дем анализировать этот вопрос, — прокомментировал ситуацию председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию
улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Игорь
Федотов.
Оптимизация
позволит
сэкономить часть средств
на эксплуатации городского
электротранспорта.
При этом в мэрии уральской столицы подчеркнули,
что решение не отразится
на транспортном обслуживании горожан, так как на линиях эти маршруты дублируются другими.

Как отметил руководитель Регионального духовного управления мусульман
Свердловской области Радифулла Гиндуллин, участники совета в своей деятельности руководствуются последними декларациями форумов
и богословских конференций
российского мусульманского
духовенства, а их просветительская работа проводится
на платформе традиционных
религиозно-идеологических
положений Корана:
— Не секрет, что в связи с
последними геополитическими событиями у многих возникает вопрос: «Откуда у тех,
кто называет себя мусульманами, такая жестокость, откуда такие чудовищные явления, как ИГИЛ (организация, запрещённая на территории России. — Прим. ред.),
ваххабизм и терроризм? Дело в том, что в любой религии есть генеральная линия
и сектантство, то есть отклонение в ту или иную сторо-

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Североуральск (II)
Серов (II)
Краснотурьинск (II)

Нижний Тагил (IV)

Алапаевск (II)

Ирбит (II)
с.Аятское (II)
Верхняя Пышма (II)
Первоуральск (II)
Берёзовский (I)
Камышлов (II)
Ревда (I)
п.Белоярский (II)
Каменск-Уральский (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Балашиха (IV)
Казань (IV)
Краснодар (II, IV)
Москва (I, II, III, IV)
Санкт-Петербург (II)
Симферополь (II)
Тюмень (II)
Уфа (IV)
Учалы (IV)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

ну. Трагедия современной мусульманской уммы заключается в том, что богословское
мнение одной из сектантских
групп пытаются навязать
всей общине как единственно верное. На борьбе именно
с этим явлением мы сконцентрируем свою работу…
Участники подписания
ожидают, что в консультативный совет в будущем
вступят и представители
остальных мусульманских
обществ, действующих на
территории региона, что позволит устранить иное толкование исламских учений
и ещё более плотно объединиться в просветительской
деятельности.
Ожидается, что консультативный совет духовных
управлений мусульман области будет содействовать просвещению молодёжи, миссионерской и благотворительной деятельности, оказывать
помощь нуждающимся.

Евгения ХАРИНА, пенсионерка, в прошлом — учитель истории,
г. Ревда:
— Величайшая заслуга большевиков —
создание комсомола и
пионерской организации (кстати, нынче —
95 лет со дня рождения пионерии). Но как
же сильно это было
опошлено и оболгано в
последние годы! Мол,
пионерская организация изжила себя. Мол,
дети были политизированы сборами и линейками. А мне вспоПоднятая в салюте чуть выше
минается другое: пиголовы рука демонстрировала:
онеры школы №21,
пионер ставит общественные
где я работала, решиинтересы выше личных
ли собрать для ревдинского совхоза столько металлолома, чтобы его хватило на трактор. Как радовались они, когда именно на пионерскую линейку, в
школу, приехал этот трактор! Вспоминали, кто, кому и как помогал. Мальчишки хвалили девочек, те гордились пацанами. И было
очевидно: пионерская идея проявила в каждом их лучшие качества души. Не по учебнику, а на собственном опыте они постигали
силу коллективизма.
Развал пионерского движения в постперестроечной России
больно ударил по психике подростков, лишив их мировоззренческих ценностей и нравственных ориентиров, лишив ощущения нужности не то что своей стране, просто — хоть кому-то рядом. Именно в это время в юношеской среде появилось то, что для этого возраста немыслимо — депрессии, суициды. Мы и сегодня наблюдаем среди подростков массу эгоцентристов. «Я крутой». «Прав только я». В результате: оскорбить учителя — запросто, чуть что не по
нраву со сверстниками — в драку. Лучший друг — Интернет: там
ты и вовсе герой — догнал, поймал, убил… Разорваны нравственные скрепы, которые детям, особенно в возрасте становления личности, помогали адекватно ощущать себя в коллективе. А в пионерских отрядах это было!
С тех давних пор у меня как память хранится значок «Лучшая
вожатая». Мы жили на одной волне с нашими подопечными. Ребята воспринимали нас наставниками, мы ощущали ответственность
за их взросление. Да,
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера в городе Берёзовском, в Алтын-мечети состоялось знаковое для мусульман области событие
— председатели трёх духовных управлений мусульман Среднего Урала
подписали соглашение
о создании консультативного совета для решения
общих задач по просвещению жителей области, исповедующих ислам, и противодействию радикальным течениям.

тают несколько духовных
управлений мусульман. Настало время объединить
усилия. В региональном духовном управлении мусульман области хорошо налажена образовательная программа — открыта Школа
имамов в духовно-просветительском центре. В Центральном муфтияте, которым я руковожу, получила
развитие просветительская
работа — мы уже не первый
год организуем выездные
семинары с жителями региона, где объясняем им истинное толкование ислама
и рассказываем, как защититься от вербовочной деятельности, от влияния деструктивных сект. Вместе
мы сможем осуществить ещё
более масштабные проекты,
в том числе по противодействию экстремизму, — сказал во время подписания соглашения председатель Центрального муфтията муфтий
Абдуль Куддус.
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президент страны подписал указ
о возвращении пионерских традиций.
Но что было создано после 1917-го и утрачено после 1991-го,
теперь нескоро возродится. Утрачен дух коллективизма — яркого, шумного, понятного и необходимого в любом возрасте.
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