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Онлайн-экономика
помогает товарообороту
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Урал вышел в лидеры России по несырьевому экспорту в Китай

2020

Г

убернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев презентовал
экспортные и инвестиционные возможности Среднего Урала на онлайнфоруме межрегионального сотрудничества России и КНР, в котором участвовал по приглашению главы партнерской
китайской
провинции
Хэйлунцзян господина Ван Вэньтао.
«На китайском рынке традиционно
высоким спросом пользуются уральская
железная руда, ферросплавы и пиломатериалы. Нам удалось расширить номенклатуру экспорта за счет поставок пищевой продукции. За шесть месяцев этого года Свердловская область
впервые вышла на первое место среди
регионов России по экспорту несырьевых товаров в Китай. Крупные промышленные предприятия, равно как и
малый и средний бизнес, заинтересованы в укреплении сотрудничества с КНР
по самому широкому спектру направлений», – отметил глава региона.
Он подчеркнул, что несмотря на
ограниченные условия, межрегиональное сотрудничество продолжает развиваться, растут экспортные поставки, а
взаимная гуманитарная помощь в условиях пандемии еще раз показала
дружественный настрой сторон.
По словам Посла Китая в России
Чжан Ханьхуэя, в сложных условиях
именно регионы смогли переформатировать отношения и поддержать экономические проекты своих стран.
«Общий товарооборот за девять месяцев составил 78,8 миллиарда долларов. Это на 2% ниже показателей прошлого года. Наши страны сумели задей-

ствовать новые формы работы, при
этом межрегиональное сотрудничество
приобрело большое значение и поддержало макроэкономику. Товарооборот
регионов вырос, открыты новые каналы
торговли, активизировалась онлайнэкономика. В целом наши государства
сделали все для поддержания грузового
потока, и мы сможем быстро восстановить потери», – отметил дипломат.
В течение двух последних лет
Китайская Народная Республика
занимает первое место в спискестран-контрагентов Среднего
Урала. Товарооборот в 2019 году
превысил 2 млрд долларов США,
при этом экспорт достиг 1,2 млрд
долларов. По итогам шести
месяцев 2020 года его объем
вырос на 30 процентов и составил 1,3 млрд долларов США.
ЭФФЕКТ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ
Под патронатом губернатора Евгения Куйвашева в регионе выстроена система поддержки экспортеров, которая
помогает свердловским компаниям
действовать на международном рынке
даже в условиях пандемии. По словам
министра инвестиций и развития области Виктории Казаковой, в работе с каждым предприятием-экспортером действуют финансовые, информационные,
административные инструменты, применяется адресный подход.
В результате одна из свердловских
компаний в этом году вошла в число 13
лучших экспортеров страны. Компания
«Пенетрон-Экспорт» стала победителем Всероссийского конкурса «Экспортер года» и заняла первое место в номинации «Трейдер года» в категории
«малое и среднее предпринимательство». Конкурс ежегодно проводится
Российском экспортным центром в

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Бюджет учтёт
все обязательства
В Свердловской области в 2021
году вырастут расходы на соцподдержку. Депутаты ЗССО на заседании
комитета по бюджету, финансам и налогам поддержали такой подход к бюджету. Заместитель губернатора – министр финансов области Галина Кулаченко подчеркнула, что расходы на соцполитику предусмотрены в объеме 81,2
млрд рублей, что превысит показатели
2020 года. Будут выполняться все обязательства по предоставлению мер соцподдержки. Так, объем средств на эти
цели в 2021 году составит 70,6 млрд рублей (на 2,9 миллиарда больше, чем
в текущем). Предусмотрена индексация
соцвыплат. На соцподдержку 333282
ветеранов труда и тружеников тыла
запланировано 3,8 млрд рублей.
Расходы на образование предусмотрены в сумме 77,2 млрд рублей;
на здравоохранение – 26,2 миллиарда.

Золотой статус

2018

Межрегиональные деловые отношения Среднего Урала и провинции Хэйлунцзян развиваются
на основании договоренностей, достигнутых главами регионов на «Иннопроме» в 2018 году (на фото)

По итогам первого полугодия
2020 года Свердловская область
вышла на первое место среди
регионов России по экспорту
несырьевых товаров в Китай.

Сайт: уральский-рабочий.рф

рамках нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт».
«Пенетрон-Экспорт» 15 лет экспортирует материалы для гидроизоляции
и строительства. В настоящее время
компания работает с 23 странами
ближнего и дальнего зарубежья.
«Когда-то инновационную гидроизоляцию Пенетрон можно было купить
разве что в Штатах. Мы наладили ее
производство в Екатеринбурге, потом
начали отправлять российский Пенетрон в соседние Беларусь, Казахстан и
Украину, а теперь поставляем его в 23
государства Европы и Азии. Экспорту
наших материалов не помешала даже
пандемия: отгрузки не прекращались ни
на минуту», - рассказал глава группы
компаний «Пенетрон-Россия» Игорь
Черноголов.
По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева,
экспортную деятельность в Свердловской области ведут свыше 1,6 тысячи
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядка 400 из них
пользовались инструментами Центра
поддержки экспорта, в том числе помощью в поиске зарубежных партнеров.
По итогам первого полугодия
2020 года объемы
свердловского экспорта
машиностроительной
продукции, составляющей
26% от всего объема экспорта,
выросли в 1,6 раза. К примеру,
продажи одного из видов
медицинского оборудования —
дыхательной аппаратуры
выросли в 20 раз,
оборудования для переработки
минеральных веществ – более,
чем в 10 раз, прокатного
оборудования — на 38%.

Свердловская областная клиническая больница №1 получила золотой статус Европейской организации
по борьбе с инсультом. Награждение
прошло в онлайн-режиме в ходе совместного конгресса Всемирной и Европейской организаций по борьбе с инсультом – WSO-ESO Conference.
Больница участвовала в программе
повышения качества оказания помощи
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Главный невролог региона, заведующий неврологическим отделением для лечения
больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Андрей Алашеев отметил: «В этом году СОКБ №1 стала первым медучреждением Свердловской области, получившим такой статус. Безусловно, это признание работы
всех отделений нашей больницы, которые включены в цепочку оказания помощи пациентам с инсультом. Это заслуженная общая победа!»

Компенсации
для 33 дольщиков
Обманутые дольщики еще одного
дома в Каменске-Уральском начали
получать компенсации за недостроенное жилье. Как сообщили в региональном Фонде защиты прав граждан –
участников долевого строительства, с 10
ноября принимаются заявки на выплату компенсаций. На выплаты претендуют 33 человека, общая сумма возмещения составит 65 миллионов рублей. Порядок получения денежных выплат
представлен на сайте федерального
Фонда – фонд214.рф.
Дольщики более пяти лет ждали
восстановления своих прав. Застройщик ООО «СРСУ-2» начал заключать
договоры долевого участия еще в 2014
году. Пятиэтажный дом должны были
сдать в декабре 2016 года, но стройка
остановилась. Компания-застройщик
обанкротилась, а гендиректор компании осужден за мошенничество.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Помощь
больницам
и пациентам
Правительство области
принимает меры для ликвидации
очередей в поликлиниках

К

омплекс мер, призванный помочь
больницам справляться с растущей
из-за ситуации с COVID-19 нагрузкой
и решить проблемы очередей в поликлиниках, реализуют в Свердловской
области по решению регионального
оперативного штаба.
«Мы предприняли дополнительные
меры, чтобы значительную часть студентов медицинского колледжа и медицинского университета вывести на рабочие места, в первую очередь в поликлиники. Это
связано с ростом напряженности в амбулаторном звене: приходит достаточно
много жалоб, связанных с возможностью
дозвониться до поликлиник», – сказал
заместитель губернатора Павел Креков.
Так, студентам УГМУ, завершающим
обучение и проходящим ординатуру,
предстоит усилить амбулаторную службу,
выходя к пациентам на дом. А учащихся
Свердловского медколледжа и студентов
младших курсов УГМУ привлекут для работы в call-центрах при поликлиниках.
В целом планируется увеличить число
телефонных линий в каждой поликлинике. Кроме того, дополнительный callцентр откроют в сотрудничестве с оператором сотовой связи «Мотив». «Мы ведем
переговоры и с другими операторами», –
сказал заместитель губернатора.
По-прежнему неприкосновенными
остаются плановые обращения в больницы, связанные с онкологией, кардиологией и иными социально значимыми
заболеваниями. При этом там, где это
возможно, планируется снизить нагрузку за счет иных плановых приемов. По
словам Павла Крекова, ожидается, что
приоритетность будет введена при работе с лабораторными исследованиями:
в первую очередь обрабатываться будут
анализы пациентов, имеющих направление врача, и тех, кто ждет выписки.
По максимуму планируется вывести на
дистанционный формат оформление
листков нетрудоспособности.
На особом контроле регионального
оперштаба – ситуация с обеспечением
лекарствами. Заместитель губернатора
подчеркнул, что стационарные учреждения здравоохранения сегодня лекарствами обеспечены. «Начались закупки
препаратов для пациентов, проходящих
амбулаторное лечение – по большинству
позиций договоры уже заключены. <…> Дополнительно будем приобретать «Триазавирин» для тех, кто получает лечение
на дому. Такое решение губернатор принял», – сказал Павел Креков.
Региональные власти провели несколько встреч с представителями аптечных сетей и поставщиков. Сегодня фармацевтические предприятия нарастили
производство лекарств, а на федеральном
уровне был упрощен режим маркировки
препаратов. В ближайшие дни дополнительные партии лекарственных препаратов должны поступить в регион.
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 ноября 2020 года составил
95 217,8 миллиона рублей

Ангелина Николаева

РЕЙТИНГ

Города получили оценки
за деловой климат
Евгений Куйвашев подвел итоги инвестиционного
рейтинга муниципалитетов
Усилия муниципальных
управленческих команд ежегодно
оцениваются в ходе составления
инвестиционного рейтинга
муниципалитетов.

Пятерка городов-лидеров
в инвестрейтинге
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«В

третий раз лидерство подтвердил Новоуральский ГО. Второе
место рейтинга занял Невьянский ГО,
тройку лидеров замкнул Красноуральск,
а Верхнесалдинский ГО поднялся на 19
пунктов и вышел на четвертое место.
Благодарю глав этих муниципалитетов», – сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор отметил, что правительство области оказывает муниципалитетам поддержку в решении социально
значимых вопросов, но и сами территории должны активно привлекать инвестиции. Современная инфраструктура
в территориях – ключевой драйвер развития экономики. Чем лучше отработа-

Новоуральский ГО
Невьянский ГО
ГО Красноуральск
Верхнесалдинский ГО
Березовский ГО

ны финансовые, логистические, строительные системы, тем больше шансов,
что территория заинтересует самых
разных инвесторов. Задача властей –
быть гибкими и готовыми предоставить
комфортные условия для ведения бизнеса и развития конкуренции.

ИННОПРОМ - ОНЛАЙН

Сегодня в регионе построено несколько типов промплощадок, где инвесторы
могут выгодно вложить свои деньги. Одна
из них – это особая экономическая зона
«Титановая долина», где работает уже 19
резидентов и создано 800 новых рабочих
мест. Общий объем вложенных средств составил 8 млрд рублей – это вдвое больше,
чем потратили областные власти на создание инфраструктуры на территории ОЭЗ.
Не менее значимый проект – индустриальный парк «Богословский» в
Краснотурьинске, где в октябре завершилось строительство второго здания
для резидентов. По сравнению с другими регионами, где после запуска бизнеса нужно платить 20% на прибыль, здесь
платят всего 5%. А налог на имущество и
землю вовсе равняется нулю. На двух
площадках парка в ближайшем будущем планируется открыть 400 новых
рабочих мест.
Любовь Шаповалова

Ориентир на «зеленые»
автотехнологии
Эксперты насчитали в области всего 70 электромобилей.
Что мешает рынку?
По оценкам экологов, доля
автомобильного транспорта
в загрязнении атмосферы достигла
50% и продолжает расти. Особенно
остро эта проблема стоит
в больших городах, где уровень
загрязнения от автомобильных
выхлопов доходит до 70%.

П

о данным агентства «Автостат», на
1 января 2020 года автопарк электромобилей в РФ насчитывал 6,3 тысячи единиц. В Свердловской области
на ту же дату числилось 70 штук.
Что сдерживает развитие рынка
электромобилей в России и есть ли ему
альтернатива, обсудили эксперты ИННОПРОМ-онлайн.
Заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Дина
Акпанбаева считает, что без социальной
и экономической поддержки государства переориентировать производителей и потребителей на «зеленые» автотехнологии будет непросто.
Еще в 2015 году ЕЭК разработала программу развития экотранспорта, которой предусмотрены снижение ставки
ввозной таможенной пошлины на комплектующие детали, льготное налогообложение производителей электромобилей. Покупатели экологически чистого
транспорта могут рассчитывать на отмену уплаты утилизационного сбора, бесплатную парковку, бесплатный проезд
по платным дорогам и т.д.
В ряде стран Евразийского союза
эти льготы уже частично действуют.

Фото: Борис Ярков
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В Свердловской области в июле
нынешнего года депутаты Заксобрания
снизили на 50% транспортный налог
владельцам электромобилей

В Армении импортеры колесных
транспортных средств с электродвигателем освобождены от уплаты НДС. В
Белоруссии при поддержке государства создана разветвленная сеть для
зарядки электротранспорта.
В России электромобили включены в
госпрограмму льготного автокредитования, покупателям предоставляется
25-процентная скидка при приобретении электрокара отечественного производства. Правда, эта скидка «на вырост»,
поскольку электромобили в нашей стране пока не производятся.
В Свердловской области в июле нынешнего года депутаты Заксобрания
снизили на 50% транспортный налог
владельцам электромобилей, также обсуждается возможность использования
ими выделенных полос для обществен-

ного транспорта. То есть преференции
есть, однако желающих воспользоваться все еще не слишком много.
Локомотивом развития как общественного, так и личного электротранспорта в России могут стать мегаполисы,
считает директор по развитию дивизиона «Легкие коммерческие автомобили»
Группы ГАЗ Андрей Кузнецов. Именно
города-миллионники больше всего страдают от автомобильных выхлопов, поэтому там муниципальные власти кровно
заинтересованы в развитии «зеленого»
автотрафика. Роль флагмана уже взяла
на себя Москва, которая сегодня обладает самым большим среди европейских
столиц парком электробусов, к концу
года он составит не менее 600 машин.
Первые электробусы вышли на маршруты Самары, Набережных Челнов.
В мегаполисах проще создать сеть
зарядных станций, отсутствие которых
сдерживает выход электромобилей на
большую дорогу.
— У всех, кто собирается покупать
электромобиль, возникают два вопроса:
сколько он проедет без подзарядки и как
долго будет заряжаться. Заправочные
станции должны быть в городах, между
городами, а зарядка длиться не более получаса, тогда автомобилисты сделают
выбор в пользу электрокара. Заниматься созданием таких станций нужно системно, решение этой задачи могли бы
взять на себя компании, владеющие
сетью бензозаправок, — убежден руководитель
направления
E-Mobility
Schneider Electric в России и СНГ
Дмитрий Головин.
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На удочку попадают
и пенсионеры, и молодежь
В прокуратуре рассказали, как уральцам уберечься
от посягательств кибермошенников
Затянувшаяся самоизоляция людей
пожилого возраста, удаленный режим
работы многих организаций и фирм,
дистанционное обучение школьников
и студентов - это те факторы,
которые спровоцировали в 2020 году
бум кибермошенничества.

и преступные действия остаются безнаказанными.
– Какие обстоятельства могут свидетельствовать о том, что человек скорее всего имеет дело с мошенником?
– Не секрет, что мошенники, как правило, обладают определенными познаниями в области психологии, и для достижения своих преступных целей они
используют слабые стороны человека.
Это может быть чрезмерная доверчивость или жажда быстрых и легких денег.
Чаще всего одной из главных задач кибермошенника является желание под
любым предлогом узнать у гражданина
данные банковской карты, ее номер,
срок действия, трехзначный код на обратной стороне карты и ПИН-код. С этой
целью могут поступать звонки от якобы
работников службы безопасности банка
или сотрудников правоохранительных
органов о совершенной операции по
счету, смс-сообщения или электронные
письма о начислении социальной выплаты, компенсации или кэшбэка, о выигрыше в лотерею, суперскидках в интернет-магазинах, благотворительных
сборах и тому подобное. К сожалению, в
подобных случаях доверчивые граждане
зачастую теряют бдительность и денежные средства со своих банковских карт.

К

ак уберечь себя и своих близких от посягательств мошенников,
столь активно развернувших свою преступную деятельность в интернете, нашим читателям
рассказала старший помощник прокурора Свердловской области
по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, насколько
актуальна проблема обманутых граждан, попавших на уловки мошенников
в виртуальном пространстве?
– Рост преступности, связанной с
обманом граждан или злоупотреблением их доверия, сегодня наблюдается
не только в Свердловской области, но и
в других регионах страны. О серьезности ситуации говорят цифры. Только за
9 месяцев этого года у нас в регионе зафиксирован рост практически на 50
процентов преступлений, которые совершены с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных технологий. При этом из
10 тысяч подобных преступлений около половины совершены преступниками с помощью средств сотовой связи. И
даже эти цифры не отражают реальную
картину, так как нередко жертвы кибермошенников не обращаются за помощью в правоохранительные органы,

– Когда мы говорим о кибермошенниках, всегда ли можно с уверенностью сказать, что их потенциальные жертвы – это люди преклонного
возраста?
– Нет, это не совсем так. Безопасно
пользоваться достижениями цивилизации, а именно гаджетами, надо уметь в
любом возрасте. Потерпевшими от рук
преступников в данной сфере становятся

люди в разных возрастных и социальных
группах. Среди них есть даже школьники
и студенты. Например, на один из новых
способов мошенничества, в котором преступниками используются QR-коды, как
раз попадается молодежь. Предположим, что в социальных сетях размещена
реклама магазина модной одежды. Чтобы воспользоваться хорошей скидкой,
необходимо просканировать тот самый
QR-код или пройти по указанной ссылке. Последствием таких необдуманных
действий может стать списание денежных средств с банковской карты владельца сотового телефона.
– Какие простые советы следует
дать нашим читателям, чтобы они
могли обезопасить свой банковский
карточный счет?
– В первую очередь, в любых ситуациях следует сохранять спокойствие и
при малейших сомнениях для получения консультации звонить в банк. Ни в
коем случае нельзя сообщать третьим
лицам конфиденциальные данные платежных карт, а также код из смссообщения для подтверждения банковской операции. Для их контроля рекомендуется подключить услугу смсуведомлений, а также установить расходные лимиты по карте, за пределами
которых перевести со счета денежные
средства будет нельзя. Желательно
оформить отдельную банковскую карту,
которую планируете использовать для
оплаты товара при покупках в интернет-магазинах. Если вы поняли, что стали жертвой мошенника, незамедлительно заблокируйте свою карту, сообщите о случившемся в службу безопасности банка и обратитесь в правоохранительные органы.
Любовь Шаповалова

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

«Медная» наномаска
В технопарке высоких технологий Свердловской
области рассказали о новой разработке
С действием в России обязательного
масочного режима увеличился спрос
на средства индивидуальной защиты.
ральские производители, еще весной переориентировавшиеся на выпуск востребованной продукции, пока
удовлетворяют потребности рынка, дефицита защитных масок не наблюдается. Но повысились и требования потребителей к качеству СИЗов. У людей появилось стремление пользоваться максимально надежными средствами индивидуальной защиты.
Такими свойствами обладают многоразовые антибактериальные маски с
биоактивными наночастицами меди, которые выпускает резидент технопарка
высоких технологий Свердловской области – компания «Медь для жизни».
— Из медных отходов мы получаем нано-
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частицы, которыми потом пропитываются волокна ткани. Когда бактерии или
микробы попадают на эту ткань, они
инактивируются, поскольку медь обладает мощными антибактериальными свойствами. Эти свойства сохраняются и после многократных стирок, — поясняет
один из авторов проекта Кирилл Чижов.

Идею использовать 29-й элемент таблицы Менделеева как компонент, усиливающий защиту от инфекции, считает перспективной и доцент кафедры
фармации и химии Уральского государственного медицинского университета
Татьяна Шерстобитова:
— Медь имеет свойство не поддерживать жизнедеятельность вирусов,
бактерий и грибков. В виде наночастиц она достаточно долго держится
на ткани и способна обеспечить долговременную защиту от патогенных
организмов.
У заведующего кафедрой технического университета УГМК Андрея
Лебедя антибактериальные свойства
меди также не вызывают сомнений:
— При контакте с медной поверхностью некоторые штаммы вирусов теряют свою активность на 99 процентов.

УРАЛЬСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ

Новая культура
мороз переживет
Уральские ученые вывели новый сорт
крупноплодной сливы «Горлица»

С

елекционерам есть чем гордиться:
гурманов удивит десертный вкус.
Сливы имеют темно-бордовый цвет
с желтой сладкой мякотью. Вес одного
плода достигает 30 граммов, что почти
вдвое превышает привычный размер.
С одного дерева можно собрать до 50 кг,
что говорит о высокой урожайности.
Старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, автор сорта сливы «Горлица»
Маргарита Германовна Исакова рассказала, что сорт «Горлица» относится к
разновидности сливы уссурийской, которая выделена в Сибири как самая зимостойкая. Работа по выведению новой
культуры длилась более 30 лет.
«Растение подходит к разным климатическим условиям Урала, Сибири
и Дальнего Востока, – подчеркнула Маргарита Германовна. – В новом сорте мы
добились главных для нас критериев: зимостойкость, вкус, урожайность, однако
самым сложным было снизить риск выпревания в зоне корневой шейки. Это происходит при перепадах погоды, например,
когда ложится снег на талую почву,
и очень часто деревья гибнут по этой причине, не достигая возраста и пяти лет».

Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

3

ПРОФИЛАКТИКА

В метро есть СИЗ
В екатеринбургском
метрополитене на станциях метро
«Ботаническая», «Чкаловская»
и «Площадь 1905 года» установили
автоматы по продаже масок.

В

планах – оснастить такими автоматами все станции. Сотрудники
подземки не впускают пассажиров без
средств защиты. И любой, кто по
каким-то причинам не взял с собой
маску, может прямо здесь приобрести
ее, а также антисептики и одноразовые перчатки.
В администрации метрополитена
уверены, что нововведение создаст
удобство для всех и исключит конфликты между службой безопасности
и пассажирами.
Напомним, из-за распространения
коронавирусной инфекции в регионе
действует обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Пассажиры без маски не допускаются к поездам, а кассиры не продают им билеты.
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Борис Ярков

Знакомьтесь –
это Кедри, Ягги и Хити!

Взаимное
доверие

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Ровно за одну тысячу дней
до Универсиады-2023 в Историческом
сквере Екатеринбурга установили
гигантские часы, которые начали
обратный отсчет времени до старта
Всемирных студенческих игр
и презентовали талисманы.
Напомним, игры пройдут в уральской
столице летом 2023 года.
ервый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Орлов рассказал, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу подготовить и провести игры на высоком уровне, и для этого предстоит провести серьезные работы по реконструкции устаревших спортивных объектов и возвести девять новых, построить Деревню
Универсиады и подготовить город. «Мы
справимся с этой задачей достойно», –
уверен Алексей Орлов.
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов заверил, в Екатеринбурге пройдут
самые лучшие в истории Международной федерации университетского спорта летние всемирные студенческие
спортивные игры.
Уральцы познакомились с талисманами игр. Это соболь Кедри, малахит
Хити и олень Ягги. Первыми их увидели
зрители Первого канала в программе

Н
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«Вечерний Ургант». Министр спорта РФ
и президент Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) Олег
Матыцин, ставший гостем программы,
пояснил что Кедри – гитарист и фанат
музыки, что можно считать отсылкой к
Свердловскому рок-клубу. А желтую рубашку с зелеными вставками – к гербу
Екатеринбурга. Соболь обычно лакомится кедровыми орехами, поэтому и
получил имя Кедри.
Хити – блогер с телефоном в руке. Ее
зеленый костюм символизирует узоры
малахита и имя созвучно названию
уральского камня.
Ягги – баскетболист. Его образ вдохновлен бажовским «Серебряным копытцем». Поэтому один ботинок оленя

раскрашен в необычный серебряный
цвет, а на панаме у него драгоценные
камни. А в имени Ягги считывается название ягеля, которым питается северный олень.
«Екатеринбург – спортивный город,
родина выдающихся спортсменов, которые прославили нашу страну и свой город
на самых престижных соревнованиях.
Новые достижения россиян невозможны
без современной спортивной инфраструктуры, без лучших тренеров, без
поддержки болельщиков. Уверен, что подготовка к Студенческим играм сплотит
нас, даст новую цель и стимул узнавать о
спорте, смотреть спорт, заниматься
спортом и становиться лучше!» – прокомментировал Олег Матыцин.
Ольга Плехова

КУЛЬТПОХОД

Неведомый шедевр
Дни Эрмитажа в Екатеринбурге открылись
картиной Клода Моне

уратор выставки, научный сотрудник отдела западноевропейского
изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Наталья Дёмина
отмечает, что выставка картины Клода
Моне «Большая набережная в Гавре» органично смотрится в здании Музея изобразительных искусств.
– Огромное панорамное окно музея, из
которого видна набережная, перекликается с тем, как работал Клод Моне. «Большую
набережную в Гавре» он писал как раз из
окна номера в отеле, – говорит куратор.
Почему Дни Эрмитажа открылись
именно этой работой? Во-первых, вес-
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«Дни Эрмитажа в Екатеринбурге»
должны были открыться уже в новом
культурно-просветительском центре
«Эрмитаж-Урал». Но из-за пандемии
открытие перенесено на апрель
2021 года. По словам начальника
управления культуры администрации
Екатеринбурга Ильи Маркова, власти
сделают все возможное, чтобы
к новой дате все было готово.

К

АКЦЕНТ

ной 2021 года, когда заработает «Эрмитаж-Урал», первая запланированная в
нем выставка будет посвящена французскому искусству ХIХ века. «Большая
набережная в Гавре» Клода Моне – это
некое превью предстоящей экспозиции.
Во-вторых, несмотря на то, что в кол-
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лекции Эрмитажа много других работ
импрессионистов, эта картина Моне
привлекательна тем, что практически
неизвестна публике.
– Она часто теряется среди других
известных работ художника, хотя ничем не хуже. Картина изначально входила в коллекцию немецкого промышленника Отто Кребса, который прятал её во время Второй Мировой войны в своем доме. Коллекция была обнаружена в 1948 году и спецрейсом отправлена в Ленинград. «Большую набережную в Гавре» на выставке «Неведомые шедевры» впервые показали в России лишь в 1995 году. Эта картина малоизучена и малоизвестна, и мы хотим, чтобы публика знала о ней, – говорит Наталья Дёмина.
Формат «выставки одного шедевра»
сейчас считается новым трендом в работе мировых музеев, и как отмечает
Илья Марков, он позволяет более тщательно изучить картину. Картина будет
выставлена в Музее изобразительных
искусств до 17 января 2021 года.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
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а днях появилась информация, что
в ближайшее время в российский
парламент будет внесен законопроект,
который установит некоторые изменения в действующее законодательство о
системе власти в нашей стране. Дело в
том, что одна из наиболее важных поправок в Основной закон России, за которую проголосовали российские граждане, касается именно этой темы, конкретно – взаимоотношения трех уровней власти – федерального, регионального и местного.
Когда в начале 90-х годов принималась прежняя редакция Конституции, то
либеральные пришельцы, которые тогда засели в администрации президента
и правительстве, своим особым достижением считали то, что власть в России
удалось разбить на три практически
противостоящих друг другу образования. Зачем им это было надо, ясно – автономия и соперничество внутри власти было мощным сдерживающим фактором, источником конфликтов, как в
экономике, социальной сфере, так и в
чисто управленческих вопросах. Естественно, ссылались на разного рода
международные хартии об автономии
и, как либералы очень любят, права разных меньшинств, куда ж без этого.
Средний Урал, к сожалению, тоже на
себе испытал последствия этой системы
взаимоотношений. Нынешняя редакция Основного Закона установила, что в
России действует единая система публичной власти, единственным источником которой является народ. Следовательно, власть – федеральная, региональная, местная – должна действовать
по единым правилам, в основе которых
– свободное волеизъявление избирателей. Действительно, очень долгое время
считалась нормальным явлением «автономизация» органов местного самоуправления. Некоторые деятели даже зарабатывали себе солидный политический (и не только) капитал на этом. Будем надеяться, что новый законопроект
окончательно разрешит те противоречия, которые особенно сильно влияют
на развитие крупных муниципальных
образований. Более плотное взаимодействие и жесткая ответственность
местных руководителей от государственных решений, в том числе кадровая, исключит разного рода метания и
интриги, попытки вести политические
игры на местных фронтах.
Если существует понятие доверия
главы государства к региональным руководителям и механизм его реализации, то соответствующий механизм будет законодательно прописан и в отношениях между главами регионов и муниципальными главами. Где есть доверие, там есть и благополучие.
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