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Социальная поддержка
как принцип справедливости
Вопросы социальной поддержки уральцев
стали темой рабочей встречи
губернатора Евгения Куйвашева с
председателем ЗССО Людмилой
Бабушкиной. Спикер парламента
проинформировала о результатах
внеочередного заседания, где депутаты
поддержали федеральный законопроект.
Он был разработан в рамках реализации
Послания Президента Федеральному
Собранию и касался доплат
малообеспеченным пенсионерам,
установленных сверх прожиточного
минимума.
«Президент России Владимир Путин обратил внимание на несправедливость, допущенную при
индексации пенсий, и потребовал ее устранить.
Речь о том, что социальная доплата к пенсии рассчитывается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума в регионе.
И если пенсия растет, то размер соцвыплат сокращается. Поручение президента о перерасчете пенсий до 1 июля 2019
года коснется около семи процентов неработающих пенсионеров области», – отметила Людмила Бабушкина.
Спикер подчеркнула, что поправки в
федеральный закон позволят сначала
доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии.
Новый порядок распространится и
на прошедшую в январе 2019 года индексацию страховых пенсий. «Для перерасчета выплат гражданам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России,
не требуется подавать заявления, все
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Область дополнительно выделила на выплаты пенсионерам
530 миллионов рублей, а также увеличила финподдержку
сирот до 5,8 миллиарда

будет выполнено в беззаявительном порядке», – подчеркнула Людмила Бабушкина.
Нужно отметить, что тема социальной защиты населения стояла в повестке и очередного заседания областного
правительства. В частности, глава региона обозначил основные задачи в сфере
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоящие перед региональной властью. Это
работа по социализации выпускников
детских домов, обеспечению их жильем
и помощь семьям, которые берут сирот
под опеку или на воспитание.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что
сфера защиты детей-сирот очень чувствительная, требующая тактичности,
терпения, неформального подхода.
По словам вице-губернатора Павла
Крекова, в Свердловской области 90,5%
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приемных семьях. Как следствие, существенно сократилось и количество детских домов.
Так, если на начало 2013 года в регионе
В Свердловской области увеличение социальных доплат коснется
101 690 пенсионеров. Для обеспечения выплаты дополнительно
выделено 530 миллионов рублей.
В 2018 году на мероприятия в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за счет всех источников
финансирования направлено более 5 млрд рублей. В 2019 году –
5,8 миллиарда.

работало 120 таких учреждений, то сегодня – 83.
«Выходя из стен детского дома, молодые люди не должны быть предоставлены сами себе. Наша задача – помочь
им адаптироваться к самостоятельной
жизни. Прошу министерство образования и молодежной политики совместно с
министерством социальной политики
держать этот вопрос под постоянным
контролем. Считаю, что к этой работе
необходимо подключиться главам муниципалитетов, бизнес-сообществу, некоммерческим и общественным организациям», – сказал губернатор.
Опыт помощи при социализации
сирот есть у ряда областных общественных организаций. Одна из них – «Город
добрых дел» из Нижнего Тагила. Ее
председатель Дмитрий Винокуров рассказал, как помогают адаптироваться в
жизни сиротам. Так, в Нижнем Тагиле,
Верхней Салде и Нижней Салде общественники по договоренности с руководителями детских домов ведут наставничество и кураторство воспитанников,
прививают им социальные навыки, помогают выпускникам в освоении городских пространств, планировании собственного бюджета. Опыт общественников изложен в методических рекомендациях. Областное министерство
социальной политики намерено транслировать его во всех городах региона.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
В Екатеринбурге с 15 по 17 марта
пройдет престижный турнир
«Большой шлем», входящий в состав
«Мировой серии» по дзюдо.
Ежегодные международные
соревнования дзюдоистов проводятся
в России с начала 1990-х годов,
собирая сильнейших спортсменов со
всей планеты. Заявки на участие
подали

430

атлетов.

В рамках программы «Пятилетка
развития» жилищные сертификаты в
2019 году будут выданы

83

медработникам.
Для сравнения – в прошлом году
50 специалистов в сфере
здравоохранения улучшили свои
жилищные условия. Напомним,
программа по поддержке медиков и
их семей появилась на Среднем Урале
в 2018 году.
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человек
будут представлять Свердловскую
область в финале конкурса
управленцев «Лидеры России».
Отметим, это практически вдвое
больше, чем в прошлом году.
Изначально в финал прошли
11 свердловчан, однако по итогам
полуфиналов конкурса было принято
решение о включении в список еще
двух уральцев.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Формируется
новая отрасль
Свердловские машиностроители
осваивают
компетенции, связанные с переработкой
твердых
коммунальных отходов. По словам
и.о. министра промышленности области Игоря Зеленкина, по поручению губернатора с предприятиями
ведется работа по освоению новых видов продукции. Фактически промкомплекс региона формирует технологическую базу для новой отрасли – переработки отходов.
«Опыт производства и эксплуатации
машин позволит в перспективе перейти
к экспорту готовых решений в области
переработки ТКО», – сказал Игорь Зеленкин.
В частности, завод «Пневмостроймашина» уже освоил выпуск нового оборудования и отгрузил 16 шредеров и пакеторазрывателей в Тюмень, Москву, Саратов, Волгоград, Белгород.

ФАП принимает
сельчан
В Нижнем Селе городского округа Первоуральск
открыт
модульный
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он оснащен аппаратом для определения кардиомаркеров, электрокардиографом, дефибриллятором,
ингалятором, стерилизатором инструментов и т.д. На оснащение нового ФАПа
медицинским оборудованием и мебелью из областного бюджета выделена
субсидия 930 тысяч рублей. «Благодаря
современному ФАПу медицинский прием сельчан будет проводиться в достойных условиях при наличии необходимого инвентаря и оборудования. А главное,
что не надо искать медицинского работника для него – он уже есть», – сказал на
открытии министр регионального здравоохранения Андрей Цветков.

Вода стала чище
При финансовой поддержке области продолжается строительство очистных сооружений и водопровода
от
Северопесчанского
месторождения подземных
вод в Краснотурьинске, станции водоподготовки в Кировграде, модернизируются очистные сооружения в
Ревде и Серове. В этом же году начато
строительство системы водоснабжения
в селе Байкалово и очистных сооружений в Атиге. «Большинство перечисленных объектов начнет работать в
2019 году. В результате качество коммунальных услуг повысится более чем
для 280 тысяч свердловчан», – отметил
глава минЖКХ Николай Смирнов. Отметим, в 2019 году из областного бюджета на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
муниципалитетов
планируется направить 1,3 миллиарда
рублей.
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ФАКТ

Лариса Никитина

Туриада-2019
На границу
Европа-Азия
слетелись
туристылыжники

Борис Ярков

ОТКРЫТИЕ

Молочные реки

В отдаленном селе Кордюково Верхотурского городского округа
открыли новый животноводческий комплекс

Э

то туристическое мероприятие проводится на Среднем
Урале с 1952 года. По словам
замминистра физической культуры и спорта региона Сергея
Набоких, спортивным туризмом занимаются тысячи уральцев, а привлечение свердловчан
к здоровому образу жизни поддерживается на всех уровнях
власти.
Слет
туристов-лыжников
позиционирует себя как студенческий. Председатель Федерации
спортивного
туризма
Свердловской области Андрей
Яговкин отметил, что слет имеет цель популяризировать туризм в вузах. Романтику студенческой жизни содержала и
программа. Так, 12 команд туристов-лыжников прошли лабиринты и трехдневный маршрут, участвовали в конкурсах,
пели песни под гитару...
Урал притягивает. Как отметила завкафедрой физического
воспитания УГПУ Ирина Бахтина, которая много лет водит студентов в турпоходы, география
участников широка. Слетелось
около 500 человек из СанктПетербурга,
Новосибирска,
Красноярска и других городов
России. В трехдневный поход на
28 километров со всем снаряжением пошли самые выносливые. «Нашим участникам важно
не только проявлять свои волевые и спортивные навыки в походе, но и учиться безопасности
в различных природных условиях», – подчеркнула Ирина
Бахтина.
Многие культурные и социально значимые мероприятия
поддержаны грантами президента. По итогам 2018 года
Свердловская область вошла в
тройку лидеров по количеству
проектов, получивших такие
гранты. Среди них есть те, что
связаны с соцподдержкой, помощью людям с инвалидностью
и другие.
Отметим, что глава региона
Евгений Куйвашев поставил задачу эффективно взаимодействовать с социально ориентированными некоммерческими
организациями, и новые проекты не заставляют себя ждать.

По словам вице-губернатора Алексея Орлова, в этом году господдержка АПК области увеличится
на 250 млн рублей.

В двух отделениях фермы
разместились 400 голов
крупного рогатого скота и
доильно-молочный блок.
Готовая продукция будет
отгружаться на Кушвинский
молокозавод.

С

троительство объекта велось
с мая 2016 года, в том числе
за счет выделенных из бюджета
Свердловской области субсидий
в размере 18,7 млн рублей.
По словам главы Верхотурского ГО Алексея Лиханова, ввод
в эксплуатацию нового животноводческого молочного комп-

лекса позволит предприятию
создать благоприятные условия
для содержания коров, что повлечет увеличение продуктивности животных, снижение себестоимости и повышение качества производимого молока.
По мнению работников
комплекса, это грандиозное
событие для всего городского
округа. Появилась реальная
возможность трудоустроиться
в своем населенном пункте и
никуда не уезжать на заработки. Так, для жителей окрестных сел и деревень уже создано 20 рабочих мест, со време-

нем их число вырастет.
«Сегодня мы активно строим новые молочные фермы, более трети молочного стада содержится в новых и реконструированных помещениях, где применяются современные высокоэффективные технологии», –
заявил на открытии животноводческого молочного комплекса первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
Вице-губернатор
уверен,
что в Верхотурье и дальше будут развиваться производства
сельскохозяйственной продукции, а также внедряться совре-
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Пока завершается прием заявок
на конкурс Фонда президентских
грантов и десятки НКО
отправляют проекты в надежде
на победу, часть организаций
уже реализует свои планы
благодаря таким грантам. Так,
при поддержке президентского
гранта с 7 по 11 марта в
Свердловской области состоялся
68-й Всероссийский слет
туристов-лыжников на границе
Европа-Азия.

менные технологии в АПК.
«Благодарю работников предприятия за добросовестный труд
и высокий профессионализм. Желаю доброго здоровья, счастья и
благополучия, а также дальнейших успехов в работе на благо
родного края и предприятия», –
заявил Алексей Орлов.
В 2018 году в Свердловской
области введено более 20 животноводческих объектов на
3800 скотомест. Благодаря реализуемым программам регион
занимает 9-е место в России по
производству молока. В прошлом году общий объем государственной поддержки АПК превысил 4,5 млрд рублей. По словам Алексея Орлова, в наступившем 2019 году господдержка агропромышленного комплекса не только сохранится, но
и увеличится на 250 млн рублей.
В предверии 8 марта
глава региона
Евгений Куйвашев
наградил специалистов
животноводческой
отрасли Свердловской
области.
Он поздравил лучших
по профессии, вручил
благодарственные
письма и награды.
Лучшая доярка региона
из ГО Сухой Лог
Наталья Цепелева
получила в подарок
автомобиль.

Лев Крылов

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

«Кольцовский дворик» ожил
САИЖК поможет 400 обманутым дольщикам Екатеринбурга

Как пояснил заместитель
министра строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области Максим
Махнутин, в прошлом году
Минстрой РФ одобрил
предоставление земельного
участка Свердловскому
агентству ипотечного
жилищного кредитования
(САИЖК) без проведения торгов
для завершения строительства
жилого комплекса «Кольцовский
дворик» в Екатеринбурге.
Достраиваться будут три
дома, которые находятся в
высокой степени готовности.
«Мы планировали начать
работы по подготовке строительной площадки в середине
апреля, но стартовали уже в
марте. Специалисты САИЖК
работают над актуализацией
проектной документации для
дальнейшего прохождения госэкспертизы. Подходит к концу
работа по получению техниче-

ских условий. Замечу, что этот
объект далеко не первый у
САИЖК.
Подобная
схема
успешно реализована в Ревде и
Первоуральске», – сообщил заместитель министра.
По
словам
директора
САИЖК Александра Комарова,
специалисты агентства провели обследование объекта и
пришли к выводу, что состояние дома и конструкций не
требует существенных изменений. Планируется, что первый
дом будет вводиться в эксплуатацию не позднее 30 июля 2020
года, а два оставшихся – не
позднее 30 июля 2021 года.
«Согласно решению губернатора Свердловской области, завершение строительства этого
объекта мы ведем за счет средств
областного бюджета. Привлечение денежных средств по оставшимся квартирам и заключение
договоров долевого участия не
предусматриваются», – уточнил
Александр Комаров.

Сегодня под контролем
правительства
Свердловской области
остается
11 многоквартирных
домов, при
строительстве которых
были нарушены права
дольщиков. В 2019 году
планируется решить
вопрос по восьми
из них.
Напомним, при строительстве жилого комплекса «Кольцовский дворик» от действий
недобросовестного
застройщика ООО «Диарт-Урал» пострадало более 400 человек.
Завершать
проблемный
объект
поручили
САИЖК.
Александр Комаров сообщил,
что для тех, кто приобрел квартиры в домах с низкой степенью готовности и соответствует некоторым социальным категориям, агентство предложило обменять квадратные мет-

ры в долгострое на готовое жилье в доме на улице Рощинской. Под критерии обмена подошли и согласились на обмен
93 человека. В настоящее время последние три договора
проходят стадию регистрации.
Ранее глава региона Евгений Куйвашев одобрил направление средств областного бюджета на начало строительных
работ по «Кольцовскому дворику». Деньги поступят застройщикам после корректировки бюджета. Предварительно определена сумма – около
500 миллионов рублей. До этого работы будут вестись на собственные средства САИЖК и
подрядных организаций.
Напомним, на заседании
президиума Госсовета, посвященном вопросам улучшения
жилищных условий населения,
Президент Владимир Путин
назвал решение вопроса обманутых дольщиков в России одним из фундаментальных.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Теплоисточник теперь
учтут в квитанции
Обращения от граждан из
разных городов Свердловской
области по вопросам
правомерности начисления
платы за отопление в
многоквартирном доме (МКД) в
связи с установкой в квартире
индивидуальных источников
тепла неоднократно
становились предметом для
разрешения органами
прокуратуры. Несогласие
граждан с начислением платы
за отопление без разделения
затрат на общедомовое и
внутриквартирное отопление
также становилось поводом
для судебных разбирательств.

О

дним из таких примеров
может служить ситуация,
которая возникла у жительницы Березовского. Перейдя на
индивидуальное
отопление
квартиры, она пыталась, в том
числе в суде, доказать незаконность действий управляющей
компании, которая начисляла
ей плату за централизованное
отопление. Действующая на
2018 год законодательная база
не позволила ей отстоять свою
позицию по внесению платы
только за тот объем тепловой
энергии, который потрачен на
общедомовые нужды.
В 2019 году произошли серьезные изменения в правовом регулировании вопросов,
связанных с начислением платы за коммунальную услугу
«отопление». Учитывая это,
прокурор отдела по надзору за
соблюдением
федерального
законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры
Свердловской области младший советник юстиции Алена
Козубенко рассказала читателям «Уральского
рабочего», возможно ли переустроить
внутриквартирное
отопление в помещении МКД и
каковы в таком
случае будут особенности начисления платы.
– Алена Александровна,
что может заставить собственника или пользователя
жилого помещения в МКД,
подключенном к централизованным сетям теплоснабжения, перейти на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии?
– Зачастую это вынужденная мера, которая позволяет
жильцам обеспечить благоприятный и нормативный темпе-
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Как платить за теплоснабжение, если оно индивидуальное?
Об этом уральцам рассказали в прокуратуре области

ратурный режим в квартире.
Это может быть связано как с
природно-климатическими
особенностями, так и с низкой
энергоэффективностью, рядом
других причин.
ЧТО РАЗРЕШАЕТ ЗАКОН
– Если собственник всетаки решился использовать
индивидуальные квартирные источники теплоэнергии, что необходимо сделать?
– Такой переход возможен
только при строгом соблюдении установленных законодательством единых требований
к порядку переустройства системы внутриквартирного отопления. И не имеет значения,
что послужило причиной для
такого решения.
Переустройство
системы
внутриквартирного отопления
является переустройством жилого помещения – этот вопрос
регулирует Жилищный кодекс
Российской Федерации. Одними из обязательных требований являются разработка необходимой проектной документации и согласование соответствующих изменений с органом местного самоуправления.
Нужно помнить, что индивидуальные источники тепла,
которые не поддерживают нормативную минимальную температуру воздуха в этом помещении, нарушают надлежащий
температурный режим в прилегающих жилых или нежилых
помещениях, а также в помещениях общего пользования,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме.
Кроме того, Федеральный
закон «О теплоснабжении»
устанавливает запрет перехода
на отопление жилых помещений в МКД с использованием
индивидуальных квартирных
источников тепловой энергии,
включенных в перечень, определяемый правилами подключения к системам теплоснабжения (утверждены Прави-

тельством РФ от 5 июля 2018
года №787).
– Почему важно соблюдать нормативные требования к порядку переустройства системы внутриквартирного отопления? Что может случиться в противном
случае?
– В первую очередь, это необходимо для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения МКД, что отвечает интересам всех собственников и пользователей помещений. Их игнорирование может
привести к причинению ущерба зданию в целом и его отдельным конструктивным элементам. Например, стены могут промерзать или отсыревать
и так далее.
РАЗДЕЛЬНОЕ ВНЕСЕНИЕ
ПЛАТЫ
– Согласования все пройдены, разрешения получены, в квартире установлены
индивидуальные источники
тепла. На этом этапе у собственника возникает следующий вопрос: а как теперь
будет происходить начисление платы за услугу «отопление»?
– Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в МКД и жилых домов (утверждены постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 №354) установлено,
что потребители вносят плату
за отопление совокупно без
разделения на плату за потребление этой услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за
ее потребление на общедомовые нужды.
– Ранее считалось, если
освободить собственников,
установивших индивидуальное отопление, от обязанности платить за отопление, то
это приведет к нарушению
прав других собственников в
МКД. Так ли это?

– Точку в этом вопросе поставил Конституционный Суд
РФ, который своим Постановлением от 20.12.2018 №46-П
признал не соответствующим
Конституции РФ абзац 2 пункта 40 Правил. Поскольку тот не
допускает возможность раздельного внесения платы за
отопление в жилом или нежилом помещении и платы за ее
потребление в целях содержания общего имущества в МКД.
Напомню, что указанный
пункт обязывает тех собственников и пользователей жилых
помещений (в МКД с централизованным отоплением), которые перешли на отопление с использованием индивидуальных
квартирных источников тепла,
оплачивать фактически не используемую ими для обогрева
данного помещения тепловую
энергию, поступающую по централизованным теплосетям.
В этой связи Правительству
РФ было указано на необходимость внести изменения в действующее правовое регулирование. Постановлено предусмотреть порядок определения
платы за коммунальную услугу
по отоплению в МКД, отдельные жилые помещения в которых были переведены на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии.
Суд пришел к выводу,
что при соблюдении
порядка переустройства
системы внутриквартирного отопления
на собственников
и пользователей таких
жилых помещений
могут быть возложены
лишь расходы,
связанные
с потреблением
тепловой энергии для
содержания общего
имущества в МКД.
Отмечу, что 23 февраля
2019 года Правительство РФ
внесло соответствующие изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление №184).
Таким образом, судебные
решения, которые были основаны на применении действующих ранее норм, – как не исполненные, так и исполненные
частично – не подлежат дальнейшему исполнению и должны быть пересмотрены. Их пересмотр производится на основании волеизъявления сторон.

ФАКТ
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Лариса Никитина

Каналы
поставки
пресекаются
На Урале
изъято в два
раза больше
наркотиков
В 2018 году свердловские
наркоборцы совместно с ФСБ
пресекли наркотрафики
и изъяли в два раза больше
наркотиков, чем в 2017-м:
238,5 кг против 114.

В

основном поставки зелья
идут в столицу Среднего
Урала
и
города-спутники,
меньше – в отдаленные территории региона.
«Географически
регион является
транзитным:
сюда наркотики
поставляются из
Средней Азии и
распространяются в другие
регионы», – пояснил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Рагозин.
Также он отметил, что поставки наркотиков и наркотических веществ идут на Урал не
только из-за рубежа, но и изготавливаются в лабораториях в
России. Так, в прошлом году сотрудникам правопорядка удалось пресечь деятельность двух
таких лабораторий в Свердловской области.
Синтетические наркотические вещества обнаруживаются чаще. Одно из них – метадон, считают наркологи, жесче
героина. «Ломка» при отказе от
героина продолжается несколько суток, а при отказе от
метадона – до 3-4 недель. Даже
небольшая передозировка этого наркотика практически гарантирует летальный исход.
Страшные последствия употребления метадона и смерть
ожидают человека, зависимого
от этого вещества. Вопрос лишь
в том, как скоро случится непоправимое.
Главный нарколог
Свердловской
области
Олег Забродин
сообщил, что по
итогам 2018 года
резкий рост числа наркозависимых не зафиксирован, но задачи лечения и реабилитации
остаются. «Борьба с наркотиками не заканчивается, – подчеркнул он. – Наркологическая
служба, центр «Урал без наркотиков» продолжают работу».
Нужно отметить, что деятельность органов внутренних
дел Свердловской области по
борьбе с наркотиками в 2018
году Министерством внутренних дел РФ признана удовлетворительной.
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СПОРТ

Победный финиш

АКЦЕНТ

Единство
и развитие

Зимняя Универсиада в Красноярске завершилась
убедительной победой российских спортсменов

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

За два дня до окончания Игр наша
сборная выиграла неофициальный
общекомандный медальный зачет.
Внесли свою лепту в победу россиян и
свердловские спортсмены. Когда
готовился к печати этот номер, на
их счету была одна золотая и две
серебряных награды Универсиады.
Красноярске уральская спортсменка
Евгения Захарова завоевала золото в
эстафете на 3000 метров в составе сборной России по шорт-треку. Евгения родилась в Новоуральске. Сейчас она
учится в Институте физической культуры, спорта и молодежной политики
УрФУ и тренируется в Екатеринбурге.
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев поздравил чемпионку с золотой медалью.
«Высоко ценю Вашу отличную командную работу в составе сборной России, Ваш боевой настрой и волю к победе.
Горжусь тем, что Вы достойно представляете наш регион и открыли счет
медалям Свердловской области на этих
престижных состязаниях. Желаю Вам
новых успешных выступлений, здоровья,
энергии, уверенности в своих силах, всего
самого доброго», – говорится в поздравительной телеграмме.
Фигурист из Екатеринбурга Максим
Ковтун занял второе место на Универсиаде в Красноярске, уступив итальянцу
Маттео Риццо.
При этом после короткой программы Максим был лидером соревнований,
обгоняя Риццо чуть меньше, чем на
балл.
Напомним, в этом сезоне Максим вернулся в большой спорт и уже успел стать
чемпионом России и провалиться на чемпионате Европы, заняв 14-е место. По
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В

На пьедестале сноубордисты Владислав Хадарин (Россия), Антон Мамаев (Россия),
Аксель Телен (Финляндия).

признанию Ковтуна, серебряная медаль
Универсиады очень важна для него.
«Надеюсь, Универсиада и серебряная
медаль, завоеванная в Красноярске, настроят меня на позитивный лад. Я слышал, что Универсиада – это нечто похожее на Олимпиаду, наверное, это так –
это классные соревнования, это здорово.
Я не выкидывал из головы, что это домашний старт, наоборот, старался получить от этого турнира наслаждение,
почувствовать поддержку болельщиков.
И хочу сказать им за нее спасибо», – цитирует ТАСС спортсмена.
Еще одно серебро завоевали уральские хоккеистки с мячом. Сразу четыре
екатеринбургские спортсменки Татьяна
Кузнецова, Анастасия Шелестова, Мари-

на Суханова и Виктория Токтубаева (все
они выступают за хоккейный клуб
«СКА-Свердловск») в составе сборной
России заняли второе место. В финале
они проиграла шведским хоккеисткам.
Сноубрордисты Антон Мамаев из
Екатеринбурга и Николай Коньков из
Первоуральска завоевали золотые медали XXIX Всемирной зимней универсиады. Сноубордист Антон Мамаев стал
лучшим в слоупстайле.
Опыт Универсиады полезен Екатеринбургу. Напомним, столицу Урала
Президент РФ Владимир Путин назвал
единственным претендентом от нашей
страны на право проведения летних игр
Универсиады–2023 и подчеркнул, что
город имеет для этого хорошую базу.
Ангелина Николаева

КУЛЬТПОХОД

Фаусто Мария Шараппа:
«У меня с Екатеринбургом
совпадает день рождения»
Итальянский актер приехал на встречу
с уральскими журналистами сразу из
Кольцово. Он рассказал, что прибыл в
Екатеринбург, чтобы представить
столице Урала премьеру фильма
«Сделано в Италии», где исполнил одну
из главных ролей. Фильм входит в
программу V Российско-Итальянского
кинофестиваля RIFF.
«Я первый раз в России. О
Екатеринбурге узнал из
Википедии. Оказывается,
город основан 18 ноября
1723 года. Удивительно,

18 ноября и мой день рождения!» – эмоционально поделился актер своим открытием.
Урал встретил южного гостя холодными белоснежными пейзажами, а он
хотел успеть познакомиться с Екатеринбургом ближе: увидеть его яркость,
почувствовать тепло уральских сердец.
И тепло он получил – эмоционально и
горячо встречали зрители премьеру и
кинозвезду Италии. Отметим, что Фаусто Мария Шараппа известен нам по
фильмам «Код Да Винчи» и «Инферно»
Рона Ховарда, «Девушка у озера» Андреа Молайоли и другим.
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Напомним, V Российско-Итальянский кинофестиваль RIFF проходит с 14
ноября 2018 года по 31 октября 2019
год в 30 городах России, в том числе – в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.
И.о. директора кинотеатра «Салют»
Федор Кириллов проанонсировал особенности фестиваля в этом году. В частности, премьеры будут радовать кинолюбителей каждый месяц и потом в течение года выходить в коммерческий
прокат. Так что показ фильмов не ограничится днями фестиваля и выйдет за
их пределы.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Общественно-политический и социально-экономический маховик текущего года постепенно раскручивается. При этом в России, во всех социальных и возрастных группах, сформирован запрос на динамичное развитие,
необходимость вывести нашу российскую цивилизацию на новые рубежи –
в экономике, внешней политике,
укреплении и распространении нашей
системы ценностей. Нынешняя историческая действительность говорит о
необходимости
общенациональной
мобилизации и создания условий для
серьезного рывка.
Невозможно скрывать тот факт, что
западные страны поставили перед
российским государством ультиматум:
принимайте нашу ультралиберальную
систему ценностей, основанную на
предательстве и забвении христианских традиций, подчиняйтесь нашим
геополитическим установкам, предоставьте нам неограниченный доступ к
вашим ресурсам, в противном случае
мы будем последовательно разрушать
российскую экономику, что в конечном счете приведет к падению уровня
жизни ваших граждан.
Концепция эта не нова, ей без малого пятьсот лет. Именно на таком
языке с Иваном Грозным пыталась
разговаривать Западная Европа. Но с
тех пор России удалось сохранить и
свою веру, и освоить огромные евразийские пространства, и стать одним
из главных игроков в мировой политике и экономике. Но для того, чтобы запас прочности и потенциал развития
были еще более велики, необходимо
наращивать промышленно-финансовую составляющую нашей цивилизации, один из главных инструментов
этого – национальные проекты. Они не
только дадут огромные государственные и частные инвестиции, они серьезно изменят инфраструктурное и
социальное состояние страны, сделают
их более современными, повысят уровень и качество жизни. Дороги, благоустройство городов, жилищное строительство, достойная зарплата бюджетников, экология – вот основные направления системы национальных
проектов. Но чтобы добиться успеха,
необходимо поменять психологию – и
власти, и бизнесу, и обществу мобилизовать все ресурсы, чтобы обеспечить
мощный рывок и выход на новые рубежи и возможности.
Тогда пусть гнусавые либералы и
политические трансгендеры, ненавидящие собственную страну, рассказывают о нашей отсталости, в конце концов, они за это деньги получают.
Мы же как были Россией мощной и
единой, такой и останемся.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
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