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Уральские фермеры
нас накормят

Ф

ермеры Антон Неустроев и Наири
Асланян организовали общий агробизнес в Артемовском МО. Благодаря областным программам «Начинающий
фермер» и «Семейная ферма» деловому
тандему удалось решить вопрос переезда буренок в просторное новое помещение. В новом животноводческом комплексе один из фермеров занимается вопросом техники, второй – поголовья.
Для коров на новой ферме организован
регулярный подвоз сена, готовится разветвленная сеть доильной установки, регулярно животных осматривает ветеринарный врач. Фермеры прогнозируют,
что созданные благоприятные условия
для поголовья позволят в перспективе
получать от каждой коровы до 25 литров
свежего молока в день. А в ближайших
планах – начать с 1 сентября поставлять
молоко на Алапаевский молочный завод.
Шесть лет назад агроном Антон Неустроев задумался, что нужно предпринять, чтобы уральские земли не зарастали, а молочные реки полились с таким
изобилием, чтобы их хватало и для сельчан, и для городского рынка? Для начала
решил работать на себя. Вложился сам,

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На выставке
«Армия-2020»
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Малые фермерские хозяйства
Свердловской области с помощью
господдержки решают
производственные вопросы
и наращивают объемы
сельхозпродукции, а также создают
рабочие места в сельских
территориях региона.

Фермер Антон Неустроев: С 1 сентября планируем поставлять
молоко на Алапаевский молочный завод

добавил областной миллион, приобрел
два комбайна, начал засеивать 500 гектаров пшеницы, ячменя и гороха. Зерновые расходились по заказам местных
компаний, которые не готовы выполнять такую работу, но готовы за нее платить. Затем Неустроев нашел партнера.
Им стал Наири Асланян, который тоже
считает фермерство своим делом.
Рабочий день Наири Асланяна начинается в шесть утра, работа коллектива
в животноводческом комплексе постоянно находится под его контролем. Разгрузка опила, заготовка и подвоз корма…
Кормов растущему поголовью с каждым годом требуется больше. Поэтому
фермеры ежегодно разрабатывают залежные земли по 100-150 гектаров к
тому, что уже есть, а общая площадь пахотных земель уже составляет почти
1500 гектар.

З

аместитель министра АПК и потребительского рынка региона Артем Бахтерев рассказал, как можно получить господдержку: «Основное условие, при котором Свердловская область готова помогать фермерам, – будущий обладатель областного гранта должен быть зарегистрирован в сельской территории региона, он готов вложиться в развитие своего
дела и создавать рабочие места.
Это люди дела, таких сразу видно».
По программе «Агростартап»,
в рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы», фермеры
получают безвозмездно 3 млн
рублей на развитие хозяйства
и СХК – до 4 млн рублей.
Ольга Светлова

ПРОЕКТ ОБЛАСТИ

ЕСК «Уралочка» для всех

З

а два дня владельцами «Уралочки»
стали сто свердловчан. Одним из них
стал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей
Орлов. 19 августа он посетил один из
пунктов выдачи и пообщался с потенциальными держателями карты.
«Мы получили большой отклик от
свердловчан и принимали во внимание все
их пожелания, касающиеся как внешнего
вида, так и наполнения. Очевидно, что
этот проект нужен свердловчанам и его
нужно дополнять новыми сервисами.
В самой ближайшей перспективе у нас
появится медицинское приложение», –
рассказал Алексей Орлов.
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Свердловчанам начали выдавать многофункциональную
Единую социальную карту
В Свердловской области с 17 августа
начали выдавать Единую социальную
карту (ЕСК) «Уралочка». Ее можно
получить бесплатно. Проект «Единая
социальная карта Свердловской
области» реализуется по указу
губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева.

Многодетная мама Юлия Сметанина,
получившая карту, рассказала: «У меня
три дочки: две – школьницы, одна ходит в
детский сад. Первое, что меня привлекло,
– я смогу контролировать питание своих
детей, поел ребенок или нет, смогу пополнять счет онлайн. Второе – все скидочные карты могут быть представлены
одной картой. Теперь мне не нужно будет
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контролировать, не забыла ли я какую-то
из них взять с собой. Плюс социальные
льготы, которые я получаю как многодетная мама, будут перечисляться на нее».
Старшей дочери Юлии сейчас 13
лет. Но через полгода, когда исполнится 14, мама оформит Единую социальную карту и ей.
Замминистра социальной политики
Свердловской области Алексей Сабитов рассказал об универсальности карты: «Она сможет заменить сразу несколько других карт: банковскую,
транспортную, ряд карт популярных
торговых сетей – партнеров проекта.
На эту же карту будут перечисляться
пособия, пенсии и другие выплаты».
Банковскую ЕСК можно будет получить в отделениях СКБ-банка на всей
территории Свердловской области, нефинансовую – в сервисных центрах
ЕКАРТЫ в Екатеринбурге, а также во
всех офисах банка-партнера, оператора и чуть позже – в многофункциональных центрах.

Международный военный форум
«Армия-2020» пройдет в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский»
с 27 по 29 августа. Ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса представят на выставке современную и
историческую военную технику. В торжественном открытии примут участие губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Как рассказал зам.командующего войсками ЦВО Андрей Соболев, в этом году
будет представлено более 150 единиц
техники. В честь 75-летия Победы организаторы совместно с Музеем военной
техники УГМК выставят технику, участвовавшую в сражениях Великой Отечественной войны. Будет представлено
и современное вооружение: последняя
модификация танка Т-72, новый БТР-82а,
системы ПВО С-300 и С-300В и другое.
В программе будут показательный учебный бой, площадки для лазертага, страйкбола, традиционная солдатская каша.

Для 17 уральских
моногородов
Фонд развития моногородов готов
предложить уральскому бизнесу крупные займы. О такой поддержке в моногородах УрФО рассказали представители
Фонда на онлайн-семинаре «Академии.
web». Так, займы от 5 млн рублей до миллиарда рублей под 0-5% годовых Фонд
предоставит на проекты государственночастного или муниципально-частного
партнерства, концессии, займы лизинговым компаниям. Это должны быть проекты по поддержке предпринимателей,
проекты, связанные с обновлением общественного транспорта, сферы ЖКХ,
медоборудования в больницах и т.д.
Министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова напомнила,
что в Свердловской области 17 монопрофильных городов. С 2016 по I квартал
2020 года объем привлеченных инвестиций сюда составил 282 млрд рублей.

Взнос
на капремонт
Размер взноса за капремонт МКД
ограничен уровнем инфляции. Свердловское правительство пересмотрело
размер минимального взноса на капремонт: с 1 января 2021 года он составит 10
рублей 11 копеек. По сравнению с действующей величиной рост составит 4%
или 39 копеек с одного «квадрата». Глава
областного МинЖКХ Николай Смирнов
пояснил: «Общая оценочная стоимость
капремонта в регионе на 2021 год составила 21 рубль 36 копеек с квадратного
метра жилья. С учетом сложившейся
экономической ситуации рост взноса решено установить в пределах прогнозируемого индекса инфляции – на четыре
процента». На социально незащищенных категориях жителей области указанные изменения практически не отразятся. В отношении них действуют меры
соцподдержки в виде субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
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Китай закупает
наши продукты
Свердловская область в рамках
нацпроекта по экспорту увеличила за
первое полугодие поставки куриного
мяса в Китай почти в 9 раз.

Э

кспорт мяса и субпродуктов птицы
превысил сумму в два миллиона
долларов США, в объемах – более 1,5 тысячи тонн продукта.
Кроме этого, по данным таможенной статистики, в 2,6 раза выросли поставки в КНР пивоваренной продукции,
увеличился экспорт жиров.
Региональный проект «Экспорт продукции АПК Свердловской области»
разработан по поручению губернатора
Евгения Куйвашева в рамках федерального проекта и реализуется министерством агропромышленного комплекса
и продовольствия региона в тесном взаимодействии с министерством международных и внешнеэкономических связей региона, бизнес-объединениями
и производителями.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области Василия Козлова,
основная задача проекта – создание новой товарной массы, освоение новых
рынков сбыта, развитие системы продвижения и позиционирования продукции АПК региона за рубежом.
«На нашем портале «Made in Ural»
постоянно регистрируются новые производители пищевой продукции, и это
положительный маркер», – пояснил итоги полугодия министр.
Тот факт, что экспортная деятельность может стать одним из драйверов
роста предприятия, импульсом к созданию новых рабочих мест, подтверждает также генеральный директор основного поставщика куриной продукции в Китай – «Рефтинской птицефабрики» Александр Засыпкин.
«В планах предприятия – экспортировать в Китай не менее 300 тонн продукции в месяц, в основном, лапок, крыльев и других субпродуктов. Кроме этого,
мы рассматриваем рынки Белоруссии,
Узбекистана и Казахстана как очень перспективные», – отметил руководитель.
В ноябре 2018 года Китай и Россия
подписали меморандум, разрешающий
взаимные поставки молочной продукции и замороженного мяса птицы в Китай. Через несколько месяцев птицефабрика «Рефтинская» уже вошла в список
из 23 российских компаний, сертифицированных для поставки мясных продуктов в Поднебесную.
«Работа над увеличением экспорта
сельскохозяйственной продукции ведется
не только в направлении постоянного
вовлечения производителей пищевой продукции в процессы экспорта, но и над расширением ассортимента продукции, способной составить конкуренцию на мировом рынке», – заявила и.о. министра
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.
Экспорт продукции предприятий
региона в КНР с января по июнь текущего года вырос на 30% и составил 1,3
миллиарда долларов США. Его основу
традиционно составили металлы и изделия из них. Также область успешно
экспортирует масложировую продукцию, субпродукты, корма для животных, кондитерские изделия и другое.

Ольга Фаткуллина

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Урал – Узбекистан:
встречные интересы
Свердловчане тестируют импортную спецодежду
и готовят к экспорту халяль
Рефтинская птицефабрика
получила от партнеров из Узбекистана
первую партию новой рабочей одежды
для сотрудников – 700 комплектов,
сшитых по заказу уральского
предприятия из знаменитого южного
хлопка. 18 августа на «Рефтинской»
состоялся «тест-драйв» комплектов
и торжественная выдача костюмов
сотрудникам птицефабрики.

Д

оговоренности о сотрудничестве
между свердловским производителем и узбекской компанией «Ismigul
Begoyim» были достигнуты осенью
прошлого года в Намангане, где делегация Свердловской области во главе с
губернатором Евгением Куйвашевым
приняла участие в межрегиональном
деловом форуме.
Узбекистан всегда славился отличной плодоовощной продукцией и хлопком. Замминистра международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин отметил, что после деловой поездки уральцев в Наманганскую область, поток товаров в регион увеличился, а Рефтинская птицефабрика смогла обеспечить
своих работников безопасной хлопковой спецодеждой.
Генеральный руководитель предприятия Александр Засыпкин напомнил,
что специалисты Узбекистана заблаговременно приезжали на птицефабрику,
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ЭКСПОРТЕРЫ

Сотрудники птицефабрики оценили удобные рабочие костюмы

чтобы познакомиться с производственным процессом и образцами используемой спецодежды.
«Уже здесь партнеры определились с
показателями по изностойкости и цвету,
приняли информацию по санитарно-ветеринарным требованиям к спецодежде.
Благодаря международному диалогу сотрудники птицефабрики получили костюмы, сшитые из первоклассного материала по индивидуальному заказу. У фабрики есть и встречные – экспортные
предложения к нашим узбекским партнерам, поэтому мы обязательно продолжим
диалог», – рассказал руководитель.

Генеральный консул Узбекистана
в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов
подчеркнул, что пандемия и ее ограничения не стали препятствием для работы бизнеса. Высокий взаимный интерес
и сотрудничество позволяют осуществлять выгодные торгово-экономические проекты. Представители Узбекистана, поставляющие костюмы, в свою
очередь, заинтересовались уральской
куриной продукцией — халяль. Фабрика
прекрасно справляется с поставками
в Китай и Казахстан, а теперь рассмотрит возможность закрепиться и на рынке Узбекистана.
Ольга Плехова

ИНСТРУМЕНТ БИЗНЕСА

Привлекательные проекты –
всё «ВДело»!

В регионе запустили онлайн-платформу – здесь можно найти
инвесторов для своего бизнеса
Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства при
поддержке регионального Министерства
инвестиций и губернатора Евгения
Куйвашева разработал первую в области
краудинвестинговую онлайн-платформу
«ВДело» (vdelo.pro) для привлечения
частных инвестиций в бизнес.

–П

роект разрабатывался также
при участии Уральского главного управления Банка России, – говорит
министр инвестиций Виктория Казакова. – 27 июля мы подали документы на
регистрацию в Центральный банк и надеемся, что в течение двух-трех месяцев
регистрация будет пройдена и платформа полностью заработает.
Пользователям доступны все сервисы проекта за исключением платежей.
Заемщики могут регистрировать свои
проекты, инвесторы оценивать предложения и потенциальную прибыль. Как
только регистрация будет завершена,
можно будет заключать договоры и переводить деньги.
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Платформа позволит расширить
поддержку предпринимателей и привлекать частные инвестиции на проект
от 50 тысяч до одного миллиарда рублей.
Ценовой диапазон – это фактически
единственное ограничение платфор-

мы. Заемщики могут размещать проекты из любых сфер и привлекать деньги
на любые цели. Инвесторы вправе инвестировать в несколько бизнесов
и выводить средства, если проект
не оправдает ожиданий.
Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла считает, что деньги инвесторов абсолютно защищены.
«Что касается заемщиков, мы оцениваем их проекты, насколько компания
платежеспособна и присваиваем рейтинг, на который может ориентироваться инвестор. Как только проект
набирает нужную сумму, заключаются
договоры с инвесторами», – подчеркнул Илья Сулла.
Планируется до конца
2021 года пополнить
портфель проекта
до 300 миллионов рублей,
а к концу 2022 года –
до одного миллиарда
рублей.
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Ольга Фаткуллина

ВЫБОРЫ

ПРОГРАММА
кандидата в депутаты Законодательного собрания Свердловской
области от Коммунистической партии Российской Федерации
Заморина Николая Геннадьевича

Андрей Бычков:
«Иду во власть работать»
Андрей Бычков зарегистрирован
кандидатом на довыборах депутата
Законодательного собрания
Свердловской области по
Краснотурьинскому одномандатному
избирательному округу № 16.
— Андрей Владимирович, что связывает вас с округом?
— Я родился в Карпинске, папа был
директором КСМ, у него я и начал трудовую деятельность в 14 лет, а мама работала начальником планово-экономического отдела ОРС, после — УРС. Бабушка Полина Григорьевна Лобова была
директором профтехучилища № 52 в
Волчанске. С этими городами меня многое связывает. Они создавались при
СССР как единый производственный
кластер, который сейчас постепенно
распадается, и чем дальше, тем больше
нарастают проблемы. Нужно уже сейчас
думать и искать возможности создания
новых рабочих мест, это сразу сократит
отток населения, приведет к более высокой бюджетной обеспеченности. Моя
задача — общими усилиями с муниципалитетами и правительством региона
взяться за решение проблемы создания
новых рабочих мест.
— Какие наказы вы получаете от
избирателей?
— В частном порядке — разобраться с
тарифами на вывоз мусора. Они поднялись в разы, но ни новой техники у коммунальщиков не появилось, ни мусороперерабатывающих производств, даже
полигоны ТБО прежние. Еще одна проблема — людей заботит качество питьевой воды. Вырубка леса – этот вопрос
поднимался на встречах в Карпинске,
Волчанске, Ивделе. Что мешает нам создать на условиях частно-государственного партнерства некий концерн, деятельность которого будет подконтрольна
и прозрачна? В Краснотурьинске, в Североуральске закрыты хлебозаводы. В Се-
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13 сентября 2020 года жителям Краснотурьинского избирательного округа
предстоит определить, кому они доверят представлять интересы людей, населяющих самый северный округ Свердловской области.
В случае избрания меня депутатом Законодательного собрания Свердловской
области, я буду добиваться снижения вреда для окружающей природы, приносимой предприятиями, устранения созданных очагов отравления природы в Карпинске, Североуральске, Ивделе, Краснотурьинске. Жителям нашего Северного
округа необходимо обеспечить достойные условия жизни, не приносящие вред
здоровью. Люди имеют право на здоровую и счастливую жизнь. Это право прописано в Конституции и законах Российской Федерации. Необходимо их знать и
добиваться их соблюдения.
Буду добиваться снижения тарифов
на вывоз ТКО, ведь объём мусора, производимого населением, взят с потолка.
Например, житель частного дома, независимо от возраста и пола, производит
190 литров мусора, это 19 десятилитровых вёдер, с двоих уже 38 вёдер, а с четверых – 76, то есть два с половиной ведра мусора в день с семьи. Это фантастика. При сборе и переработке мусора
должен быть налажен раздельный сбор,
глубокая переработка, а не просто сжигание мусора, отравляющее атмосферу
и вредящее здоровью людей. Отсюда и
кратно завышенные тарифы для населения. Необходимо наладить учёт количества вывозимого мусора.
Необходимо вернуть народу прямые выборы глав городов, наши граждане имеют право и должны сами решать, кто будет руководить жизнью в
населённых пунктах от имени жителей,
а не депутаты и губернатор. Мэр должен быть подотчётен населению и отвечать за свою работу в первую очередь
перед избравшим его народом. Ведь
назначенный глава города стремится

вероуральске стоит недостроенным
больничный корпус, в городе, где шахтеры часто страдают заболеваниями легких, нет пульмонолога. В Ивделе в поликлинике – единственный врач-терапевт.
Железнодорожное сообщение с городами округа! Раньше оно было, теперь признано нерентабельным и отменено. Но
Североуральск, Волчанск, Карпинск, Ивдель при отсутствии туда поездов теряют
возможность развития.
— Вы встречаетесь с людьми, что
вы им обещаете?
— Люди хотят зарабатывать, достойно жить, хотят уверенности в завтрашнем дне. Им ведь так много было обещано… Наша партия всегда объективно
оценивала ситуацию, предлагала здравые решения, которые вначале отклонялись, но в итоге сама жизнь подтверждала нашу правоту. Думаю, что
люди поддержат мои идеи.

Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на
дополнительных выборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 опубликован безвозмездно.

угодить начальнику, от которого зависит его назначение, а не стремиться
улучшить жизнь людей.
Должны отчитываться перед избирателями и депутаты всех уровней, о том,
что сделали по наказам людей. Для этого
им должны предоставляться помещения
для встреч, как это положено по закону,
но не выполняется исполнительной властью. Будем этого добиваться.
Необходимо добиваться достойного
бесплатного образования и медицинского
обслуживания. Образование должно формировать грамотного гражданина, патриота страны, способного строить лучшую
жизнь в стране. Для этого учитель должен
получать достойную зарплату. В посёлках,
сёлах и деревнях должны работать ФАПы,
разработанная программа по их строительству должна воплощаться в жизнь. И я
буду этим заниматься.
Есть ещё много вопросов по улучшению жизни людей. Моя программа открыта для наказов избирателей. Жду
ваших предложений.
Вместе мы сила. Работая сообща, мы
добьёмся наших целей!
Голосуй за правду!
Власть должна служить народу, а не
народ власти!

Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на
дополнительных выборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 опубликован безвозмездно.

Ангелина Николаева

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Вакцина поможет
Прививки войдут в программу «Общественное здоровье уральцев»

П

рограмма состоит из шести разделов, основной из которых связан с
обеспечением санитарно-гигиенической безопасности жителей Свердловской области.
Ольга Ковтун отметила: «Губернатор Евгений Куйвашев встречался с медицинским сообществом – представителями Уральского государственного

медицинского университета, Екатеринбургского центра профилактики работников промпредприятий, института
вирусных инфекций, Роспотребнадзора.
Было высказано предложение, чтобы в
Свердловской области появился экспертно-аналитический центр, который бы
мог предоставить органам исполнительной власти данные для программы
«Общественное здоровье уральцев».
Она отметила, что впереди – крайне
сложный осенний сезон острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, поэтому губернатор поставил задачу – провести масштабную вакцинацию населения.
Ректор высказалась о вакцине
от коронавируса, которую разработали
в Центре имени Гамалеи и которую запустят в массовое производство для
прививочной кампании в России.

«Вакцина называется GamCovidVac.
Уже прошли клинические испытания, будут еще исследования, третья фаза. Медицинское сообщество Свердловской области уже предложило свои услуги по
проведению исследования. Протестировать вакцину готовы на себе студенты
УГМУ», – отметила Ольга Ковтун.

Фото: све.рф

Подготовка комплексной
программы «Общественное здоровье
уральцев», инициатором которой
выступил губернатор Евгений
Куйвашев, идет ускоренными
темпами. Об этом заявила на прессконференции руководитель рабочей
группы, ректор Уральского
государственного медицинского
университета Ольга Ковтун.

Ольга Ковтун

По данным ВОЗ, в 2020 году
ожидается сочетание
новых компонентов вируса
гриппа, против которых
все ранее не прививались.
Вирусная ассоциация
может привести к серьезным
осложнениям, поэтому
специалисты призывают
всех прививаться.
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Мировая площадка
для «INCLUSIVE ART»

АКЦЕНТ

Отечественное –
значит лучшее

Екатеринбург проведет международный фестиваль
талантов людей с ОВЗ

Э

тот фестиваль проводится на Урале
при поддержке министерства социальной политики Свердловской области
и министерства культуры Свердловской
области с 2015 года. Но в 2020 году, в
случае продления ограничительных
мер, организаторы фестиваля предусмотрели вариант проведения мероприятия в онлайн-формате.
«Людям с ограниченными возможностями здоровья необходима площадка, на
которой они смогут показать уникальные возможности в сфере визуального,
танцевального, музыкального и теа-

Очевидно, что в ближайшее время
нас ждет общероссийский стон либеральной оппозиции о том, что Россия
слишком поторопилась с началом
вакцинации против коронавируса. По
их мнению, ну не могли мы опередить
ни Европу, ни уж, тем более, самые
Соединенные Штаты Америки, чтобы
вот так наши ученые взяли и изобрели
первыми средство от мировой заразы.

Фото: све.рф

В ноябре 2020 года в Свердловской
области в четвертый раз состоится
уникальный Международный фестиваль «INCLUSIVE ART». Это единственная площадка для инклюзивных
творческих коллективов из России
и СНГ, где люди с нарушением зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата, аутизмом, синдромом Дауна
и другими ментальными особенностями могут презентовать результаты
своего многолетнего творчества.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

А
Фестиваль может пройти в формате онлайн. Для людей с ОВЗ важна
возможность выступить перед публикой и показать итоги своих трудов

трального искусства. Мы уже получили
75 заявок на участие от 49 коллективов.
Приехать в Екатеринбург, стать участниками грандиозного инклюзивного
праздника хотят творческие коллективы из Узбекистана, Беларуси, Луганской
народной республики, из 16 регионов России», – рассказала директор организации «Благое дело» Вера Симакова.

Председатель оргкомитета фестиваля, руководитель социокультурных
проектов организации «Благое дело»
Елена Гнусарева рассказала, что творческие коллективы выступят на двух
гала-концертах, которые пройдут в онлайн режиме. Сейчас прорабатываются
варианты прямого включения участников из других стран.
Лев Крылов

СПОРТ

На татами
со Стивеном Сигалом
Кинозвезда проведет мастер-класс на фестивале айкидо
в Верхней Пышме

Н

а фестиваль съедутся мастера боевых искусств из России и стран
ближнего зарубежья, ожидаются команды из Франции и Финляндии.
Стивен Сигал будет главным инструктором фестиваля. Он имеет 7 дан
по айкидо Айкикай. Актер ещё в 80-х годах прошлого века активно демонстрировал приемы из айкидо в голливудских фильмах «Над законом», «Смерти
вопреки» и других картинах, прививая
популярность этому виду боевых искусств. Он уверен, что основным качеством айкидо является его эффективность на улице – но не в праздной драке,

Фото: kremlin.ru

Со 2 по 4 октября во Дворце спорта
УГМК в Верхней Пышме в рамках
Международного фестиваля айкидо
состоятся финалы всероссийского
турнира по универсальному айкидо,
аттестации на степени «кю» и «дан»,
а также показательные выступления
команд участниц. Событие такого
масштаба для любителей айкидо на
Урале организуется впервые.

Стивен Сигал имеет 7 дан
по айкидо Айкикай

а в необходимой защите. И верит во
врожденный талант спортсменов, считая, что только генетическая предрасположенность может привести человека
к серьезному успеху.
Сигал, а также президент Федерации
айкидо России Николай Егоров, вице-
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президент Наталья Руднева и председатель Белорусской федерации айкидо
Андрей Мостовников проведут мастерклассы. Это станет изюминкой фестиваля. По окончании тренировок командам
и участникам кинозвезда вручит дипломы и специальные призы своей школы
«Тэн Шин Айкидзюцу».
Как рассказал газете «Красное знамя» представитель оргкомитета фестиваля Николай Бучин, регистрация участников началась 10 августа и продлится
до 1 сентября. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мероприятие
будет проходить практически без зрителей. По пропускам бесплатно смогут
пройти только родители участников.
В областной Ассоциации Айкидо Айкикай отмечают, что жители Свердловской области могут постигать боевое
искусство в работающих сегодня секциях. Они представляют классическую
школу учения и приглашают учеников
всех возрастов. Опытные мастера помогут и детям, и взрослым постичь философию единоборства.

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.

вот изобрели, и это нисколько не
странно. Дело в том, что иммунология как наука создавалась именно российскими учеными, и что сумела советская империя перенять от империи Российской – это поддержку медицинской
науки. Даже у великого Булгакова советская власть в борьбе профессора Преображенского с Швондером-Шариковым
встала на сторону «европейского светилы». Что уж говорить о том, что Академия
медицинских наук всегда была средоточием научных кадров мирового уровня.
Поэтому абсолютно логично, что в современной России, которая старается брать
все лучшее от царских и советских времен, высокотехнологичная медицина, в
том числе иммунология, находится на
очень высоком уровне. Исследования по
разработке вакцины в России начались
сразу, как только стало ясно, что эпидемия не задержится в границах Китая, а
быстро начнет распространяться по миру.
Прошло несколько месяцев, были привлечены лучшие отечественные институты, лучшие ученые, проведены тысячи
опытов, пройдены все необходимые проверки и испытания. Нет ни одной причины не доверять отечественной вакцине.
Отчего же так опять корежит нашу
оппозицию. Ответ ясен, он объясняется
отношением либералов к российскому
народу, а оно, это отношение, укладывается в рамки нацистского восприятия
русских Гитлером и его сворой – не могут русские ничего достичь и создать
что-либо выдающееся, слишком отсталые и дикие. Вот и оппозиционеры подобно нацистам не дают нашему народу
права на великие достижения и важные
для всего человечества открытия.
Кто-то назовет это самоуничижением, но это не так. Самих себя они от России и ее граждан давно отделили и одномоментно перевелись в категорию
высших рас – тех, которые очень уважают однополые браки, отвергают Церковь и традиционные ценности и постоянно учат Россию, как ей надо жить.
Но думается, на этот либерально-нацистский стон обращать внимание не
надо. Вакцинация от коронавируса в
России успешно пройдет с помощью отечественного препарата, и мы станем
еще сильнее и успешнее.
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