ЦИТАТА ДНЯ
Нашу страну — саму российскую государственность —
невозможно представить без духовного, исторического
опыта Русской православной церкви.
Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера — в ходе торжественной церемонии
освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы (РИА «Новости»)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Пятница, 26 мая 2017 года
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«Стану сурмамой.
Опыт имеется»

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Трофимов

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Министр здравоохранения
Свердловской области обсудил с жителями Ирбитского
муниципального образования проблемы сельской медицины.

II
Фарух Мирзоев
Председатель Ассоциации
народов Урала считает, что
во время поста мусульмане
должны на себе испытать
голод, жажду и другие лишения, чтобы проникнуться
чувством сострадания к несчастным людям.

ВЕРОНИКА ФИЛИППОВА

№ 92 (8147).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Суррогатное
материнство
становится
всё более
популярным
в России.
С медицинской
точки зрения
технология
несложная,
соответствующую
услугу
в Екатеринбурге
сегодня оказывают
в трёх медцентрах.
Гораздо сложнее
процесс выглядит
с юридической
точки зрения,
и поэтому
всё чаще сурмамам
и биологическим
родителям
приходится
выяснять
отношения в суде

III

Тагил получит новые дороги

24 мая Евгений Куйвашев
весь рабочий день провёл
в Нижнем Тагиле. Он побывал на строящихся объектах, которые тагильчане хотели бы увидеть в программе «Пятилетка развития»,
а затем провёл встречу с
активом «Единой России»
Горнозаводского управленческого округа. Встреча получилась такой представительной, что желающим
пришлось стоять в проходах, а у микрофонов выстроились очереди.

Маршрут
будущего
Как правило, тагильчане
показывают гостям то, чем
гордятся — одетую в гранит
набережную, помолодевший
драмтеатр, новые спорткомплексы. Но для врио губернатора Евгения Куйвашева
нижнетагильский мэр Сергей
Носов приготовил маршрут
будущего. Провёл по бездорожью новостроек, показал
разруху бывшей воинской
части и кипучую строительную деятельность на площадках «Народного» парка и цирка. Глава региона увидел воочию объекты, которые Нижний Тагил предлагает включить в «Пятилетку развития».
Гостя познакомили с дорогой на проспекте Космонавтов. Про неё говорят, что
на здешних ухабах начинают
материться даже филологи. В
ближайшее время всё изменится: согласно проекту, будет отремонтирована замощённая дорога на проспекте
Космонавтов и благоустроены прилегающие улицы. Первый этап строительства стартует в этом сезоне.
Глава региона осмотрел и
площадку нового микрорайона «Муринские пруды», где
требуется помощь области в
строительстве дорог. В планах — продолжить до новостроек Уральский проспект,
улицы Удовенко, Смелянского и Окуджавы.
— Надо делать, — короткий вердикт врио губернатора очень понравился тагильчанам.
Следующим адресом стал
парк «Народный» на берегу

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Галина СОКОЛОВА

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (справа) показал
Евгению Куйвашеву несколько объектов, которые предлагает
включить в «Пятилетку развития»
реки Тагил. Здесь по инициативе жителей города создаётся зона отдыха. Береговая линия уже расчищена и спланирована. Далее последует прокладка сетей и установка 127
светильников. Сергей Носов
пригласил врио губернатора
в «Народный» на сентябрьскую посадку деревьев. Евгений Куйвашев согласился и
предложил нижнетагильской
мэрии принять участие в федеральной программе, чтобы
получить
финансирование
для пополнения парка игровыми и спортивными комплексами.

Для партийцев
не хватило кресел

Во второй половине дня
Евгений Куйвашев и лидер
свердловских
единороссов
Виктор Шептий встретились с горнозаводскими однопартийцами. В зале Дома политпросвещения — 570
кресел, но их не хватило, и
люди стояли в проходах. Среди собравшихся было 324 секретаря местных отделений и
первичек.
В списке проектов, уже вошедших в программу «Пятилетка развития», собравшихся наиболее интересовали те,
что изменят жизнь Нижнего Тагила и близлежащих муниципалитетов. В числе промышленных новаций Евгений Куйвашев назвал строительство шаропрокатного
стана и домны на НТМК, реконструкцию второй агломашины на ВГОКе, развитие Титановой долины.

Среди приоритетных задач для территории врио губернатора считает повышение качества коммунальных услуг, газификацию сёл
и частного сектора в городах,
дорожное строительство во
всех 12 муниципалитетах, в
том числе и дороги до Серебрянки, возведение школ в
Кировграде и Нижнем Тагиле.
— Мы с вами встретились,
чтобы пополнить программу предложениями, отшлифовать её так, чтобы она стала народной, — обратился к
участникам встречи Евгений
Куйвашев.
Народ не заставил себя
долго ждать. К микрофонам
в зале выстроились очереди,
а некоторые не постеснялись
взять его у Евгения Куйвашева. Иногда в локальных проблемах ему помогал разбираться Сергей Носов.
 Председатель профкома
НТМК, депутат Заксобрания
Владимир Радаев признался, что тагильчан беспокоит
судьба заброшенной воинской части на Вые, и предложил передать территорию городу для строительства там
спортивно-оздоровительного комплекса.
— Расскажу вам военную
тайну: к нам обратилась одна
очень серьёзная структура,
которая хочет использовать
городок. Но если планы у неё
изменятся, территория перейдёт городу, — ответил Евгений Куйвашев. Сергей Носов
добавил, что администрация
готова представить Росгвардии другую оставленную военными территорию инже-

нерной части, которая находится в более хорошем состоянии.
 Председатель одной из
тагильских первичек «Единой России» Дмитрий Пехота обратился к главе региона:
— Мы переживаем из-за
переноса выставки вооружения. Считаете ли вы планируемые показы военной техники её равноценной заменой?
— Выставка предполагала
деловую часть, но переговоры и подписание контрактов
проходили вне её — в Москве,
а в Нижний Тагил люди съезжались на демонстрационные показы. Так и будет продолжаться, — заявил Евгений Куйвашев. — Показы станут ежегодными, мы будем
продвигать их как уникальный турпродукт. Бренд Нижнего Тагила и уральской боевой техники утрачен не будет.
 Интересно, что в этот
раз слово брали даже подростки.
Ученица 9-го класса железнодорожной школы станции
Смычка Виктория Васенина
пожаловалась, что после занятий в школе-интернате ребятам приходится возвращаться
домой прямо по проезжей части, без освещения.
Сергей Носов ответил девушке, что по программе
«Светлый город» на Смычке
монтируется уличное освещение, уже начали устанавливать опоры.
Евгений Куйвашев, в свою
очередь, поручил главе города проработать вопрос об организации маршрута общественного транспорта в этом
микрорайоне.
Врио губернатора получил также предложения по
возобновлению программы
«1000 дворов» в Верхней Салде, газификации ТОС «Малая
Кушва», приобретению автобуса для нижнетагильского Дворца творчества юных,
увеличению льгот для многодетных семей. А также просьбы по ремонту дорог.
Каждый муниципалитет
сформирует свою программу
развития, выбрав приоритеты на ближайшие годы. Всё,
что жители посчитают главным, и войдёт в программу
«Пятилетка развития».
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ЗНАЙ НАШИХ!

с.Серебрянка (I)

Верхняя Салда (I)
Ирбит (I,II,IV)

Нижний Тагил (I)
Кировград (I)

п.Зайково (II)

п.Шаля (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Казань
(I)
Магнитогорск
(IV)
Москва
(I, IV)
Новокузнецк
(IV)
СанктПетербург (IV)

Австрия (III, IV)
Армения (IV)
Венгрия (IV)
Германия (III)
Грузия (III)
Израиль (III)
Италия (III)
Казахстан (IV)
Канада (III)
Республика
Македония (IV)
Румыния (IV)
США (I, IV)
Сербия (IV)
Таджикистан (III)
Украина (III)
Франция (IV)

а также
Республика
Татарстан (III)

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?»

KREMLIN.RU

МАРИНА ВОЛКОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Марина Ивашина

IV

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III

Учёный секретарь Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга объяснила, почему «Урал», нарушающий каноны литературно-художественного
журнала, сегодня интересен
и «высоколобым», и «массовым» читателям.

www.oblgazeta.ru

Сверловщик Уральского завода транспортного
машиностроения Борис Крутаков удостоился ордена
Почёта — 24 мая государственную награду ему вручил
в Кремле Президент России Владимир Путин.
Борис Крутаков — сверловщик пятого разряда
производственно-технического комплекса
«Механосборочный», на заводе трудится с июля 1979
года. Это уже не первая награда, которую присуждают
заводчанину. За добросовестный труд Борис Крутаков
награждён знаком «Ударник 11-й пятилетки», орденом
Трудовой Славы III степени, почётной грамотой
Министерства промышленности и энергетики РФ, а также
имеет звание «Почётный машиностроитель»

***
Уральские студенты
одержали две победы
Вчера студенческие команды хоккеистов и программистов привезли в Екатеринбург медали. Команда департамента математики
и компьютерных наук Уральского федерального университета получила бронзу на чемпионате мира по спортивному программированию в Южной Дакоте (США), а команда хоккеистов из Уральского государственного горного университета — золото в Студенческой хоккейной лиге России.
«Второкурсник Владимир Лесков, четверокурсник Кирилл Бороздин и первокурсник магистратуры Алексей Кунгурцев прыгнули выше своей головы, — не скрывает эмоций, комментируя бронзу своих студентов, директор департамента математики и компьютерных наук Института естественных наук и математики Магаз Асанов. — Вероятность успеха равнялась примерно 0,3 процента: в отборочных турах принимали участие около
2 000 университетов из 103 стран мира. В этом году состав команды обновился полностью, но тренеры — бывшие выпускники
нашего факультета Михаил Рубинчик и Олег Меркурьев — воспользовались накопленным опытом и смогли достойно подготовить программистов».
Хоккеисты «Горного» блестяще выступили в дивизионе «Магистр», в финале турнира разгромив соперников из Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань). Евгений Куйвашев поздравил преподавателей и студентов УГГУ с победой «горняков» в Студенческой хоккейной лиге:
«Искренне рад, что крепкий, бойцовский характер и воля к победе
привели уральцев к долгожданному триумфу. Уверен, что студенты Уральского горного университета и впредь будут добиваться
выдающихся успехов — как в освоении учебных дисциплин, так и
на спортивной арене».
Лариса ХАЙДАРШИНА

Дмитрий СИВКОВ, главный редактор газеты «Шалинский вестник»:
— В юности особой вехой мне виделся 2017 год. «Вот бы дожить!
— думал я. — Вот бы увидеть, как будет праздноваться столетие Великой Октябрьской социалистической революции!». Конечно, расстраивало, что мне к тому времени стукнет почти полвека и я не смогу органично влиться в ряды торжествующих. Теперь желание «влиться» пропало.
Но при всём при том нет внутреннего отторжения того времени и идеалов, рождённых им. Как не было и тогда, когда носил пионерский галстук и комсомольский значок, тех же чувств и к христианской морали.
Как показало время, и то и другое, так или иначе, подвигает к сохранению духовных скреп, тех самых, по поводу которых так любят иронизировать представители либерально мыслящей части нашего общества.
При написании первого предложения предыдущего абзаца рука
дрогнула и вместо «идеалов» получилось «идолов». Тут, как говорится, «оговорка по Фрейду». Недавно закончил свой роман, действия его разворачиваются вокруг Венеры Милосской. В одном
эпизоде заходит речь о том, что «Девушка с веслом» (тип советских парковых скульптур, ставших своего рода притчей во языцех)
могла быть создана по образу самой известной в мире скульптуры.
Первую «Девушку с веслом» изваял скульптор Иван Шадр. В
1935 году скульптуру, изображающую спортсменку во весь рост с
веслом в правой руке, установили в центре фонтана на центральной магистрали главного парка страны…
Есть все основания предполагать, что Иван Шадр — по паспорту Иван Иванов, взявший псевдоним от родного города Шадринска, —
создавал «Девушку с веслом» под впечатлением Венеры Милосской.
Но сейчас не об этом, а о натурщице. Ею стала семнадцатилетняя Вера
Волошина. Без всякой иронии — типичный образ успешной девушки тех лет: сибирячка, студентка Центрального института физкультуры в Москве, параллельно с учёбой и занятиями спортом, посещала аэроклуб, прыгала с парашютом… Во время Великой Отечественной войны девушка стала разведчицей, несколько раз успешно выполняла задачи в тылу врага. Вера служила в одном подразделении с Зоей Космодемьянской — в диверсионно-разведывательной группе штаба Западного
фронта, обе погибли примерно в те же дни при схожих обстоятельствах.
Помните, как раньше, в советское время, принято было говорить: «Два мира — две политики». Времена ушли, а лозунги не потеряли своей актуальности.

Я, по сути, абсолютный «ватник».
И это даже не фигура речи — я в детстве
и юности не одну фуфайку износил.
Так вот для меня образ «Девушки с веслом» Шадра намного ближе Венеры Милосской. Народ, у которого такие богини, как Венера,
обречён, что и показала история.
Наши же «богини», народившиеся в революционной, а не морской пене, воевавшие наравне с мужиками, принимали смерть мученическую за Родину. Вот оттого наш народ и смог выстоять и победить во всех революциях и войнах. И победит, выстоит в следующих.

