20 ноября 2019 г., № 44 (29310)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Сельхозтехника
за достижения

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дельное
предложение

Фото: све.рф

Уральские аграрии удерживают регион в десятке лучших по
производству продуктов

Благодарственными письмами, дипломами и подарками отмечены 90 работников отрасли

В награду за высокие результаты,
обеспечивающие продовольственную
безопасность Среднего Урала,
передовики агропромышленной
отрасли получили ключи от новой
сельскохозяйственной техники. С
Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности аграриев
поздравил губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев.

«В

Свердловской области завершилась
уборочная страда. И сегодня мы говорим искреннее, сердечное «Спасибо!»
всем работникам аграрного комплекса за
нелегкий, самоотверженный труд, за высокие результаты, обеспечивающие продовольственную безопасность региона», –
выступил губернатор.
Победителем в номинации «Лучшее
сельскохозяйственное
предприятие
Свердловской области в растениеводстве» в 2019 году стал сельскохозяйственный производственный кооператив «Калининский», лучшим животноводческим предприятием – производственный кооператив «Килачевский»,
лучшим руководителем крестьянского
фермерского хозяйства Свердловской
области – индивидуальный предприниматель Максим Глазырин, лучшей по
производственным показателям птицефабрикой стала «Рефтинская».

Победители получили комбайны,
тракторы и другую сельхозтехнику.
Так, председатель колхоза «Урал» Валерий Никифоров из Ирбита, которому
вручили ключи от нового комбайна, отметил, что такой подарок, как кормоуборочный комбайн будет полезен в его хозяйстве, где производят корма. Нужно
отметить, что «Урал» также наращивает
производство молока и мяса, и за последний год фермеры реализовали более
21 тысячи тонн молока.

вают новые рынки, вкладывают серьезные средства в обновление производственных мощностей, заботятся о профессиональном росте кадров.
«Мы реализуем масштабные программы, направленные на повышение качества жизни сельчан. Строим жилье
для молодых специалистов и молодых семей, продолжаем газификацию сельских
территорий. Мы целенаправленно работаем над снижением кадрового дефицита в агропромышленном комплексе, закреплением на селе молодых специалистов, развитием отраслевой науки.
Хочу заверить, что и в будущем государственная поддержка агропрома и людей,
которые работают на земле, будет
только расти», – заявил губернатор.

С

егодня сельское хозяйство – одна
из наиболее успешно развивающихся отраслей экономики Свердловской области. В последние годы уральский агропромышленный комплекс по
многим показателям входит в десятку
лучших в России. Динамично растет
производство молока, мяса, яиц, овощей. По основным позициям регион
практически полностью обеспечивает
уральцев продуктами питания собственного производства. Успешно развивается государственно-частное партнерство. Реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству
современных животноводческих комплексов, овощехранилищ, селекционных и логистических центров. Перерабатывающая промышленность Свердловской области объединяет более 500
предприятий, которые активно осваи-

В 2019 году свердловские
аграрии собрали почти 300
тысяч тонн картофеля, более
600 тысяч тонн зерна и 45 тысяч
тонн овощей. Объем надоев
молока с января по сентябрь
2019 года увеличился на три
процента. По этим показателям
регион входит в десятку лучших
регионов страны по
производству продуктов.
За этом году объем
господдержки сферы АПК
превысит 4,5 млрд рублей.

Более 133 млн рублей дополнительно выделено Свердловской
области на ежемесячные выплаты
семьям на рождение третьего
ребенка. Премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал
соответствующее распоряжение.

Ноябрь, 2019

13 ноября, ср

14 ноября, чт
Евгений Куйвашев поздравил
космонавта-испытателя отряда
космонавтов «Роскосмоса»
свердловчанина Сергея Прокопьева с
присвоением званий Героя России и
«Летчик-космонавт РФ».
Указ об этом подписал президент
Владимир Путин.

Министр образования и молодежной
политики Свердловской области Юрий
Биктуганов поощрен Почетной грамотой
Президента РФ за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную
работу.

15 ноября, пт

12 ноября, вт

11 ноября, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Началась подготовка к Всероссийской
переписи населения, которая пройдет
в октябре 2020 года. Граждане смогут
передать свои данные переписчикам
или заполнить анкеты на портале
госуслуг, а также в МФЦ.

Сайт: уральский-рабочий.рф

РТРС провела перенастройку сети, чтобы новости ОТВ
появились в эфире цифрового
телевидения. В случае сброса настроек,
проведите автонастройку либо обратитесь
на бесплатную круглосуточную горячую
линию: 8-800-220-20-02.

Производительность труда планируется поднять
на 5% к 2024 году. Инициативы, как достичь этого
показателя,
губернатор
Евгений Куйвашев озвучил
на заседании президиума совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Для эффективного выполнения
нацпроекта «Производительность труда и
поддержка занятости» он предложил, в
частности, включить в проект предприятия, чья минимальная годовая выручка составляет 200 млн рублей. Отметим, сегодня в проекте участвуют 41 свердловское
предприятие с объемом выручки от 400
млн до 20 млрд рублей в год. К 2024 году
участников должно стать 300.
Инициативы взяты для проработки
в Правительстве РФ.

Миллиард
на «кольцо»
Свердловская область в
2019 году получит дополнительно миллиард
рублей из федерального
бюджета на реализацию
нацпроекта «Безопасные
и качественные автодороги». Это результат планомерной работы
губернатора Евгения Куйвашева и облправительства по привлечению допсредств на развитие транспортной инфраструктуры.
Средства пойдут на строительство и
реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Так, 570 млн
рублей направят на участок трассы, который соединит Полевской тракт с Челябинским трактом. Еще 430 миллионов – на реконструкцию участка Семь
Ключей – Большой Исток. Замкнуть
ЕКАД планируется к 2023 году.
Напомним, в этом году на «автокольцо» из федерального бюджета дополнительно направлялись 300 млн рублей.

Хозяйский подход
Органы местного самоуправления получат полномочия по обращению
с животными без владельцев. В ЗССО разработан соответствующий законопроект. Как пояснила
спикер парламента Людмила Бабушкина,
с 1 января 2020 года расширятся меры ответственности за ненадлежащее обращение с животными, в том числе – с крупным рогатым скотом, экзотическими животными и т.д. Органы местного самоуправления будут обязаны проводить
«мероприятия по обращению с животными без владельцев, организовывать деятельность приютов для животных» и т.д.
Местные власти смогут заключать
договоры с юридическими лицами, в
том числе с некоммерческими организациями. Областной бюджет будет выделять субвенции муниципалитетам,
исходя из численности их населения.
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РЕФОРМЫ

Ольга Плехова

В поиске баланса
Эксперты со всей страны
собрались на форуме
«Города России 2030»
С обсуждения развития городов
и реализации нацпроектов начался
четвертый общероссийский форум
«Города России 2030: территория
проектов», который
прошел в Екатеринбурге.

Лариса Никитина

ИНВЕСТИЦИИ

Что бизнесу нужно для счастья
Эксперты замерили инвестиционное настроение уральских
предпринимателей
ДВОЕ ИЗ ТРЕХ ПРИВЛЕКАЮТ
ИНВЕСТИЦИИ
На результаты исследования особое
внимание обратила министр инвестиций и развития Свердловской области
Виктория Казакова. В частности, она отметила, что такой тщательный мониторинг проводился в регионе впервые, и
все его выводы будут взяты на вооружение при определении стратегии по развитию малого и среднего бизнеса, определении форм господдержки и т.д.
«Исследование показало, что 75 процентов субъектов малого и среднего предпринимательства активны в инвестиционной деятельности, – отметила Виктория Казакова. – Мир меняется, меняются
технологии. И мы видим, что более 46
процентов опрошенных проводят обучение и повышение квалификации сотрудников. И в этом областное правительство
помогает предпринимателям. Кроме
того, более 80 процентов респондентов
отметили, что ведут обновление техники и оборудования, чтобы увеличить объемы производимой продукции или услуг».

Каковы инвестиционные настроения
представителей малого и среднего
бизнеса на Среднем Урале, показал
мониторинг, проведенный
аналитиками центра «Эксперт» по
заказу Правительства Свердловской
области.

П

Сергей Бидонько

П

о словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько,
обсуждались не только достижения городов, но и проблемы, которые мешают
эффективному развитию. Особое внимание уделено реформе местного самоуправления.
– Речь идет об укрупнении населенных пунктов, ищется модель, как это
оптимально сделать, – говорит Сергей
Бидонько. – У нас большая страна, и условия у всех разные. Например, в Курганской области на 800 тысяч жителей
приходится 450 муниципалитетов –
это очень много и мешает эффективному развитию. В Свердловской области
на 4,5 миллиона жителей – 94 муниципалитета, и этого тоже много. Нужно
найти баланс, выработать законы, которые позволяли бы решать проблемы и
учитывали мнения граждан.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский добавил, что для городов области сегодня также важно найти и эффективный механизм по реализации
национальных проектов.
– Нам нужно, чтобы люди видели не
общую программу развития, а конкретные решения, как, например, будет развиваться районная больница, когда появятся новые дороги, откроется школа и так
далее, – сказал мэр Екатеринбурга.
В Свердловской области для
выполнения показателей
нацпроектов приняты и
реализуются 57 региональных
проектов, которые призваны
учучшить экологию,
формировать комфортную
городскую среду, культуру,
жилищное строительство и
другие сферы. Из областного
бюджета на эти цели до 2024
года планируется направить
не менее 50 млрд. рублей.

ОДНИ ЖДУТ КЛИЕНТОВ,
ДРУГИЕ – ПРИБЫЛИ
По словам Дмитрия Толмачева, респондентов распределили по отраслевому и территориальному принципу. Так,
доля опрошенных в группе «Екатеринбург» составила 54%, в группе «Города с
населением от 100 до 500 тысяч жителей»
– Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов – 13%, «Периферия Екатеринбургской
агломерации» – 13%, «Моногорода» – 7%,
прочие населенные пункты – 13%.

КТО НЕ ЗНАЕТ О ГРАНТАХ
Заместитель директора Свердловского областного Фонда поддержки
предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев прокомментировал пункт
исследования, касающийся мер государственной поддержки: «Как показал

ВОЙТИ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
Получение государственного и муниципального заказов – еще один вид
господдержки. Треть опрошенных используют эту возможность, особенно
такие заказы пользуются спросом у
транспортников – 46%.
К такому виду поддержки, как консультация и обучение, проявляют интерес предприниматели на периферии
Екатеринбургской агломерации – 26%.
Малый бизнес –11,8% – заинтересован в инфраструктурной поддержке
(бизнес-инкубаторах, технопарках и т.д),
а средний (5,9% опрошенных) – в коммерциализации технологий.

Один из вопросов, который был
задан респондентам: «Как вы
считаете, как изменятся в
ближайшие 12 месяцев объем
рынка, средняя цена,
количество клиентов, выручка
и прибыль?»
Ответы представителей разных отраслей бизнеса показали в целом положительный индекс оценки экономических ожиданий. Так, в городах периферии Екатеринбургской агломерации –
Верхней Пышме, Березовском, Среднеуральске, Полевском, Первоуральске, Ревде, Дегтярске, Заречном, Сысерти, Арамили, Белоярском и Верхнем Дуброво –
предприниматели предполагают рост
объема рынка (индекс +14), средней
цены (+33) и количества клиентов (+15), а
также выручки (+21) и прибыли (+4).
Опрошенные предприниматели из
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и
Серова, наоборот, ожидают снижения объема рынка (индекс с минусом: -1) и прибыли (-8). Но при этом положительный
индекс зафиксирован в этой группе по
ожиданию роста средней цены (+21), количества клиентов (+15) и выручки (+11).
Представители фермерства и сельского хозяйства ожидают рост средней цены
(индекс +15) и объема рынка (+5). Но индекс ожидания со значением «минус
пять» в этой отрасли зафиксирован в получении прибыли и количестве клиентов.
Как отметил Дмитрий Толмачев,
самыми пессимистично настроенными оказались представители строительного и транспортного бизнеса.
Индекс оценки их экономических
ожиданий склонялся к отрицательным
значениям.

Фото: СОФПП

Фото: Борис Ярков

одробнее об исследовании «УР»
рассказал директор Института экономики и управления УрФУ и руководитель аналитического центра «Эксперт», кандидат экономических наук
Дмитрий Толмачев.
В частности, он отметил, что в фокусе
были три группы: экспортеры, высокотехнологичные и быстрорастущие компании.
Нужно отметить, что на 10 июня
2019 года, по данным единого реестра
субъектов МСП, в регионе насчитывалось 7206 малых и 611 средних компаний. В исследовании участвовали 380
малых компаний и 220 средних.

одним из популярных видов финподдержки
является
поручительство
СОФПП при получении кредитов в банках. Так, за 10 месяцев 2019 года благодаря поручительству предприниматели
получили 4,7 млрд рублей.
Валерий Пиличев дополнил, что
многие предприниматели еще не знают, как оформить бумаги для получения
финансовой поддержки: «Наша задача –
сделать процесс подачи заявки проще.
Сегодня с помощью «Кредитного конвейера» по ИНН мы получаем сведения о предпринимателе сразу с 15 электронных
сервисов, что уменьшает количество
справок и бумаг, которые надо предоставить фонду или банкам».

Дмитрий Толмачев рассказал, что в исследовании участвовали 380 малых и 220
средних свердловских компаний

«Инвестбарометр», большинство респондентов (52%) знают о грантах на
открытие бизнеса, 50% – о льготном
кредитовании, 49% – о займах на развитие бизнеса, чуть меньше, 45%, – о субсидиях на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, возмещение части затрат на выплату первого
взноса по договорам лизинга, государственных и муниципальных гарантиях.
К сожалению, 19% респондентов ответили, что ни о каких мерах им не известно
или они «не хотят вникать» в этот вопрос.»
ВМЕСТО БАРЬЕРОВ –
4,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
КРЕДИТАМИ
Финансовые меры поддержки (кредиты, гранты, субсидии) ожидаемо оказались наиболее востребованными –
для 51,2 % респондентов они представляют наибольший интерес. Ставка банка и залоговые требования сегодня становятся барьерами перед бизнесом. Поэтому, по словам Виктории Казаковой,

Экспортеры больше других групп
оказались заинтересованы в инфраструктурной поддержке и помощи в
продвижении продукции – 22,6%.
ЧЕРЕЗ ГОД ПОСМОТРИМ!
Те респонденты, кто уже получал господдержку, дали оценку ее качеству и
доступности. Так, условия и размер
льготного кредитования и займов на
развитие бизнеса они оценили в среднем на 3,5 балла по пятибалльной шкале.
Согласно исследованию, каждый
третий претендент – 34,3% обратившихся за господдержкой - получил ее в
полном объеме.
Какова будет динамика
инвестклимата Среднего Урала
– исследователи планируют
посмотреть через год. Пока
баланс позитивно настроенных
предпринимателей на 8,4
пункта превышает негативно
настроенных.
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Ангелина Николаева

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

«Халтура» мешает качеству

–Ц

елью Всемирного дня качества
является повышение значения
высокого качества продукции и услуг, а
также активизация той деятельности,
которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества, – говорит
руководитель Уральского межрегионального территориального управления
(УМТУ) Росстандарта Светлана Михеева.
Она отметила, что на первые места
по структуре обращений граждан вышли качество энергоснабжения, организации детских аттракционов и игровых
площадок, а также качество незамерзающей стеклоомывающей жидкости и
нефтепродуктов.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДО УПАДА
Летом с ребенком просто так не
пройдешь мимо надувных батутов. Обязательно надо попрыгать. А зимой –
мимо горок и тюбинга. Но случаи травматизма на них нередки. А это значит,
что борцы за качество призывают родителей обязательно ознакомиться с информацией о пользовании тем или
иным аттракционом, осмотреть внимательно надувные или металлические
конструкции, перед тем, как отправить
туда своего ребенка.
Еще одним из модных развлечений
для родителей с детьми стал картинг.
Он бывает спортивный, а бывает прокатный – доступный, но непредсказуемый для обывателя. По словам Светланы Михеевой, в конце октября в Росстандарт поступила жалоба от жителей
Екатеринбурга, несовершеннолетний
сын которых пострадал на одном из таких прокатных картингов. Мальчик не
справился с управлением машиной,
разгонять которую можно до 60 км в
час, и влетел в столб, получив перелом
позвоночника. Надзорным органом
была проведена проверка, выданы
предписания и приняты меры в отношении предпринимателя.
НУЖНА РЕВИЗИЯ СЕТЕЙ
Качество электроэнергии стало еще
одним из наиболее часто упоминаемых
в жалобах уральцев, отметила начальник отдела государственного надзора
по Свердловской области УМТУ Росстандарта Алсу Саитгареева.
– В основном обращения поступают
от жителей небольших населенных пунктов, – говорит Алсу Саитгареева. – Потребители жалуются на резкие скачки
или спады напряжения, частые отключения. Так, вместо 220 вольт в сети может
быть 120. Прежде всего, инспекторы
устанавливают собственников сетей,
чтобы помимо выявления причины проблемы определить ответственных и виновных лиц.

Фото: Борис Ярков

Во Всемирный день качества,
14 ноября, хотелось бы говорить
о качестве товаров и услуг только
лучшее, но специалисты
Росстандарта и тестовых
организаций, стоящие на страже
и контроле, все же забили тревогу.
Исходя из полученных жалоб
обеспокоенных уральцев, надзорные
органы отмечают
«халтуру» в предоставлении ряда
услуг и качестве товаров.

ПРАВОЗАЩИТА Любовь Шаповалова

Татьяна
Мерзлякова:
Кредитный
кооператив
обобрал уральцев
на миллиард

Фото: Борис Ярков

Чаще всего уральцы жалуются на плохое качество
бензина, незамерзайки и детских площадок
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На проверенных частных автозаправках Свердловской области более
60 процентов бензина не соответствует по физико-химическим свойствам
заявленному качеству

Если факты по жалобе подтверждаются, и отклонения в электросети составляют более 10 процентов от нормативных значений, то нарушителям выдается предписание по устранению
проблем и выписывается административный штраф. Его размер может достигать одного миллиона рублей.
Так, например, житель Свердловской области из-за скачка напряжения
в сети потерял дом и все имущество.
Он обратился в суд и получил возмещение понесенного ущерба. Инспекторы Росстандарта, со своей стороны,
провели проверку и выписали штраф
энергосетевой компании в размере
800 тысяч рублей.
– Собственники сетей не всегда
оказываются добросовестными, –
подчеркивает Светлана Михеева. Она
рассказала, как в одном из поселков
близ Березовского три сетевых компании кивают друг на друга, обвиняя
в некачественном энергообеспечении населенного пункта. Вопрос об
их ответственности до сих пор решается в суде.
Кроме того, отмечает Светлана Михеева, в регионе до сих пор есть участки электросетей, являющиеся бесхозяйными.
«Хотелось бы обратить
внимание областных властей
на это. Чтобы не росло
количество жалоб от граждан,
необходимо провести ревизию
электросетей», – публично
предложила руководитель
УМТУ Росстандарт Светлана
Михеева.
«НЕЗАМЕРЗАЙКА»
ЗАСТЫВАЕТ
С наступлением холодов актуальными для автовладельцев становятся
свойства «незамерзайки». «Чем она качественнее, тем безопаснее дорога и сохраннее жизнь», – констатирует начальник отдела оценки соответствия ФБУ
«Уралтест», кандидат фармацевтических наук Евгений Сысуев. Специалист
рассказал о результатах испытаний незамерзающей стеклоомывающей жидкости, которая реализуется в Свердловской и Челябинской областях. Так, на
Среднем Урале из всех образцов только
20 % оказались качественными. В Челябинской области – 10%. Остальные об-

разцы кристаллизовались уже при минус 15 градусах по Цельсию вместо заявленных в маркировке минус 30-ти.
Это говорит о том, что львиная доля
продукции является фальсификатом.
Кроме того, в трех образцах обнаружен
не указанный в маркировке запрещенный метанол.
Недостатком при регулировании качества «незамерзайки» Евгений Сысуев
назвал отсутствие ГОСТа и техрегламента при производстве незамерзающей стеклоомывающей жидкости. При
выборе ее специалист посоветовал потребителям ориентироваться на запах:
«Чем он резче, тем выше его качество».
Он пояснил это тем, что входящий в состав разрешенный к использованию в
России изопропиловый спирт дает такой запах, но при этом не выделяет как
метанол опасный для здоровья формальдегид.
ВОТ ТАК ЗАПРАВИЛИСЬ!
На проверенных частных автозаправках Свердловской области более 60
процентов бензина не соответствует по
физико-химическим свойствам заявленному качеству, об этом сообщила
Алсу Саитгареева. Это, несомненно,
влияет и на экологическую ситуацию, и
на состояние самого автомобиля.
Выявлены и другие нарушения,
такие как несоответствие октанового
числа, заявленному на табло. Например, взятые пробы бензина АИ95
в ряде частных АЗС по факту показали
октановое число 93.
«Горе-заправщикам» в 2019 году выписаны штрафы на сумму 2,5 млн рублей, а также выданы предписания об
устранении нарушений.
Кроме качества бензина потребители указывают в жалобах и на недолив.
Как отметили в Росстандарте, в этом
году прорабатывается вопрос об увеличении размера штрафов за недолив на
заправках.
Любой житель Свердловской
области может обратиться
в Росстандарт с жалобой
на качество продукции
или услуги по адресу:
Екатеринбург,
ул. Красноармейская, д. 2а
или по номеру телефона
+7(343) 350 20 59.

Речь идет о КПК «Первый», который
действовал в Свердловской области с
2009 года. За это время он сумел
привлечь 30 тысяч вкладчиков, которые
вложили в кооперативную кассу почти
миллиард рублей. Об этом сообщила
омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

О

рганизаторы завлекали клиентов
обещаниями высокой доходности
вкладов, при этом раздавали кредиты
под смешные проценты и, в конце концов, вполне ожидаемо перестали возвращать вкладчикам их средства.
— Центробанк еще в ноябре прошлого года принял решение о ликвидации
токсичного кредитного учреждения, но
кооператив продолжал собирать средства с граждан,— поясняет Татьяна
Мерзлякова. — Почему правоохранительные органы не пресекли деятельность кооператива, непонятно. Вероятно, существуют какие-то пробелы в
законодательстве, и мы постараемся в
этом разобраться. Еще важнее защитить права людей, которые стали
жертвами мошенников, а именно так,
на наш взгляд, следует квалифицировать действия организаторов очередной финансовой пирамиды.
Проблему финансовой безопасности
граждан омбудсмен считает одной из самых актуальных на сегодняшний день.
По предложению Татьяны Мерзляковой
эту тему обсудят члены координационного совета по правам человека в Уральском федеральном округе. В диалоге
примут участие преподаватели вузов,
входящих в консорциум российских
университетов по реализации магистерской программы по правам человека.
Не вполне удовлетворена омбудсмен и результатами работы по защите прав уральцев, пострадавших от
недобросовестных застройщиков:
— В регионе проведена огромная работа, чтобы люди, наконец, могли вселиться в новые квартиры. За последние годы
введены в эксплуатацию десятки долгостроев, более 8,5 тысячи свердловчан
справили давно ожидаемое новоселье. Мы
защитили права обманутых дольщиков,
но застройщики, которые их обманули, к
сожалению, остались безнаказанными.
С нынешнего года у Татьяны Георгиевны появилось больше возможности для
того, чтобы добиваться полного торжества справедливости. Указом главы государства Татьяна Мерзлякова включена в
состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам уральского омбудсмена,
она намерена участвовать в работе двух
комиссий совета: социальной политики
и правоохранительной деятельности.
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Лев Крылов

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Болеем за атлетов
с нарушением слуха

АКЦЕНТ

Запрос
к власти

На Сурдлимпийские зимние игры-2019 едет
рекордное число свердловчан

Фото: Борис Ярков

В министерстве физической культуры и спорта
Свердловской области торжественно
напутствовали свердловских спортсменов, которые
12-21 декабря примут участие в XIX
Сурдлимпийских зимних играх в Италии.

Удачного выступления участникам Игр
пожелал министр спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт (на фото слева)

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В

сего в состав российской сборной вошли семь спортсменов Среднего Урала – два сноубордиста, хоккеист и четыре шахматиста.
На всемирных соревнованиях разыграют 36 комплектов наград в
шести дисциплинах спорта глухих: горнолыжном спорте, керлинге,
лыжных гонках, сноуборде, хоккее с шайбой, а также новом виде
спортивной программы – шахматах.
По словам директора центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олега Кулькова, спортсмены прошли жесткий отбор.
Представители России планируют выступить во всех видах спортивной программы зимней Сурдлимпиады-2019.
Поддержка людей с ограниченными возможностями –
одно из приоритетных направлений правительства
области. В регионе до 2020 года действует программа
«Доступная среда»: на формирование новых
инфраструктурных условий уже освоено более
миллиарда рублей из областной казны.

ПОП -АРТ

Ольга Плехова

Шахрин, Пантыкин, Монеточка
Британский художник нарисовал портреты уральцев
в комиксах
Семьдесят работ, среди которых –
портреты Владимира Шахрина, Эми
Уайнхаус и даже Лизы Монеточки,
представлены в Ельцин-Центре.
Автор работ – британский поп-арт
художник Карл Стимпсон лично
открыл экспозицию.
уральской столице англичанин выставляется не просто так. Этот год
объявлен Годом музыки России в Соединенном Королевстве, и в Генеральном
консульстве Великобритании в Екатеринбурге решили, что выставка, объединяющая музыку и искусство, прекрасно
дополнит программу.
– В июне на Уральской ночи музыки
выступала группа из Бирмингема, – говорит британский консул в Екатеринбурге
Ричард Дьюэлл. – Все прошло хорошо, и я
подумал, что было интересно закрепить
успех и провести еще какое-то мероприятие, но уже объединяющее музыку и живопись. С кем работать, я не знал, и однажды увидел портрет Дэвида Боуи в Интернете, написанный Карлом. Я решил с ним
связаться и предложить проект. Карл
поддержал мою идею, и так родилась эта
экспозиция.
По словам Ричарда Дьюэлла, изначально планировалось, что на выставке
будут показаны портреты только британских исполнителей, но после Ural Music
Night стало понятно, что в Екатеринбурге
есть свои отличные музыканты, чьи портреты только украсят экспозицию.
– Директор фестиваля Евгений Горенбург подарил нам книгу об истории Ураль-

Фото: Ольга Плехова
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После Ural Music Night стало понятно, что в Екатеринбурге есть отличные
музыканты, чьи портреты только украсили экспозицию. Художник Карл Стимпсон
представил свои работы.

ского рока, – продолжает консул. – В ней
есть архивные фотографии группы
«Чайф», Александра Пантыкина, которые и стали, фактически, основой для
вдохновения Карла.
Сам художник рассказывает, что музыка всегда его вдохновляла. И даже первое, что он сделал после прилета в Екатеринбург, – посмотрел скульптуру The
Beatles на набережной.
– Я фанат группы, и мне было интересно, как местные художники подошли к
созданию этого памятника, – делится
Карл Стимпсон. – Если говорить про
уральских музыкантов, то до работы над
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выставкой, я не слышал их песни, и мне
было очень интересно познакомиться с
их творчеством. В своих картинах я постарался передать все те новые чувства,
которые возникли от их музыки и Екатеринбурга в целом.
По словам Карла, работал он, опираясь на образы с фотографий, сами же
портреты выполнены в стиле франкобельгийских комиксов. Те, кто помнит
легендарный мультсериал про бельгийского репортера Тинтина, увидит в
картинах знакомые черты, и возможно
на некоторое время вернется в свое
детство.

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.
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последнее дни либерал-говоруны
стали своими взорами обращаться к
событиям 1991 года, когда распался Советский Союз. С одной стороны, конечно, это странно – никаких признаков
ослабления нашей, российской, цивилизации не видно, никаких аналогий с
эпохой комбайнера Горбачева не намечается, но, с другой стороны, их нужно
понять и простить – слишком уж им хочется стать свидетелями нового русского кризиса, а еще лучше – русского бунта, после окончания которого заберутся
они на обломки порушенного режима
со своими гей-радужными флагами и
отпразднуют победу западных ценностей. Так устроена либеральная психика, которая в этот раз нашла повод к таким мечтаниям в результатах одного
социологического опроса – в них отмечается, что более половины российских
граждан хотят серьезных перемен в
стране. Что ж, ничего плохого в подобном желании граждан нет, скорее, это
говорит о том, что они стали требовательнее к власти, экономике, качеству
жизни, но это не касается наших базовых ценностей, не касается российской
цивилизации.
Запрос на смену элит? И он существует, только переживать следует,
прежде всего, подзапылившимся у
своих микрофонов либералам и гейактивистам, которые еще со времен
советского президент-предателя учат
русский народ, как ему жить. Эти действительно надоели, как и некоторые
их соратники, сбежавшие или пока не
успевшие это сделать с награбленным
за океан. Вот по этому поводу у большинства граждан есть серьезный запрос к власти, людям хотелось бы увидеть значительные перемены в судьбе
таких деятелей. И когда власть пойдет
навстречу подобным запросам, она
только усилится, кризисы и бунты будут только в головах горе-мечтателей.
И еще один важнейший фактор
влияет на судьбу российской цивилизации: сейчас, в отличие от того, что
было почти тридцать лет назад, одной
из духовно-нравственных и политических основ нашего общества является
Русская Православная церковь, ее влияние растет, а значит, растет потенциал прочности нашего общества и российской системы ценностей. Поэтому
наша Церковь и является главным объектом лжи, провокаций, брани со стороны либералов. Надо понимать, что
там, где ненавидят православие, там
ненавидят и мечтают об исчезновении
России.
Пусть же эти мечтания улетучатся
из, с позволения сказать, мозгов их носителей, здоровее будут.
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