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Высокие надежды –
на Екатеринбург
В Екатеринбурге с двухдневным
визитом побывали члены
Международного бюро выставок (МБВ).
Именно от них зависит успех
российской заявки в борьбе за
проведение ЭКСПО-2025. В столице
Урала их интересовали возможности и
потенциал города и региона.
На уральской земле гостей встретил
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Защищать заявку
Екатеринбурга специально из Москвы
прилетел вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович.
Члены инспекционной комиссии
МБВ проявили интерес к законодательному, финансовому и инфраструктурному обеспечению проведения выставки
ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, теме заявки и ее пользе для мирового сообщества, а также к опыту уральской столицы, полученному при подготовке к ЧМ2018.
«Мы дали гарантии Международному бюро выставок в том, что обеспечим
необходимыми ресурсами всю выставку, если нам предоставят такое право.
Вся инфраструктура пространства гарантируется федеральными деньгами.
Сопутствующая инфраструктура, прежде всего, городская – это региональные деньги. При этом мы продолжим заниматься активным поиском инвесторов, формированием проектов государственно-частного партнерства, и в этом
случае инвестиции будут меньше, чем
обозначенная ранее сумма в 150 миллиардов рублей», – рассказал Аркадий
Дворкович.
Российская сторона заверила инспекторов: все объекты «ЭКСПО» в случае победы будут построены в семилетний срок.
По словам Евгения Куйвашева, большой интерес делегаты МБВ проявили к
планам по созданию ЭКСПО-парка –
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Делегаты МБВ оценили презентацию российской заявки
на ЭКСПО-2025 «очень положительно».

ЭКСПО воплотит грандиозные планы уральцев на годы вперед.

«умного города» на берегу ВерхИсетского пруда в Екатеринбурге. Аркадий Дворкович добавил, что эти планы
будут реализованы в любом случае, вне
зависимости от успеха российской заявки, однако выставка приблизит их воплощение на несколько лет раньше. Именно
для этого сегодня используются все шансы для продвижения идеи ее проведения
в Екатеринбурге. Так, международная
выставка ИННОПРОМ, которую посещают как минимум 50 тысяч гостей, обязательно будет задействована для продвижения российской заявки.
Среди грандиозных проектов в свете
подготовки к ЭКСПО-2025 есть планы по
реконструкции и расширению мощностей Кольцово. Если Екатеринбург получит право провести выставку, аэропорт
реконструируют уже к 2024 году. Еще
один проект – строительство высокоскоростной магистрали – соединит Екатеринбург и Челябинск.
Также делегатам МБВ презентовали
площадку будущего ЭКСПО-парка на

ВИЗе, которую они осмотрели с высоты птичьего полета. Уточним, это самая
большая площадка за всю историю
«ЭКСПО», она займет 555 гектаров. Город будущего, который пока находится
в виде проекта, предусматривает строительство 103 выставочных павильонов, гостиниц, ресторанов и масштабного научно-образовательного кластера.
Позднее глава делегации МБВ, председатель исполнительного комитета МБВ
Джай-Чул Чой на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в
Москве назвал предварительные результаты работы инспекторов в Екатеринбурге «очень положительными».
Президент Владимир Путин на встрече с инспекционной комиссией МБВ отметил, что за 150 лет существования
«ЭКСПО» Россия неоднократно участвовала в выставке, но теперь пришло
время попытаться стать ее принимающей стороной. И на Екатеринбург возложены высокие надежды.

Кто выиграет в гонке за «ЭСКПО»? Окончательное решение примут
этой осенью в Париже на 164-й Генассамблее МБВ. Делегаты
государств определят город-победитель путем голосования.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
На Среднем Урале идет подготовка
к посевной. Аграрии весной
традиционно приезжают на
главную агротехническую выставку
региона «Урал-АГРО», которая
прошла 3 апреля в пос. Большой
Исток. Выставка знакомит с
техническими новинками, которые
можно приобрести. По сведениям
минАПК региона, в 2018 году
аграриям на приобретение новой
сельхозтехники из областного
бюджета выделено 335 миллионов
рублей. В целом поддержка АПК
составит более

4

-х
миллиардов рублей.

Каждый 20-й дом,
отремонтированный в России,
находится у нас в регионе.
Свердловская область вошла в

ТОП-10

рейтинга Общероссийского
Народного Фронта по итогам
исполнения программ капитального
ремонта в 2017 году. В сравнении с
результатами прошлого года этот
показатель регион улучшил на
9 позиций. В рейтинге учитывались
такие критерии, как процент
выполнения 30-летних программ
капремонта, собираемость взносов,
эффективность их использования,
исполнение годовых планов.

Нижний Тагил отметит

300

-летие
в 2022 году. Указ о праздновании
юбилея подписал Президент РФ.
Губернатор Евгений Куйвашев
поручил качественно
подготовиться и провести
мероприятия, в число которых
войдут строительство моста через
Тагильский пруд и
дополнительных трамвайных
веток, реконструкция стадиона
«Высокогорец» и Театра кукол.
«Мы обязаны за 5 лет создать
условия, делающие город
комфортным», – сказал глава
Нижнего Тагила Сергей Носов.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К новоселью
ветеранов
В Свердловской области
33 ветерана Великой
Отечественной войны,
82 ветерана боевых действий и 17 инвалидов получат единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий. В рамках Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» ветераны ВОВ
смогут получить выплату в размере почти 1,58 миллиона рублей. На эти цели из
федерального бюджета в Свердловскую
область направлено 52,7 миллиона рублей. По сведениям Фонда жилищного
строительства, все ветераны-уральцы
заранее проинформированы о предстоящей денежной выплате, они подыскивают приемлемое жилье и собирают необходимые документы.

Электричек
станет больше
С 14 мая по 21 июля в
Свердловской области
планируется ввести дополнительно 32 пригородных поезда. Часть из
них будет введена для
удобства болельщиков матчей Чемпионата мира по футболу FIFA.
Как рассказал министр транспорта
Свердловской области Василий Старков, на Среднем Урале удается не только сохранять востребованные маршруты, но и увеличивать их количество. Так,
в 2016 году в области действовало 118
маршрутов электричек, в 2017 году –
119 (восстановлен маршрут Нижний Тагил – Невьянск). В 2018 году поезда
курсируют по 123 маршрутам. Добавлены направления: Екатеринбург-Пассажирский – Шамары, ЕкатеринбургПассажирский – Кушва.

С шайбой к
благотворительности
IV благотворительный
хоккейный Матч Звезд с
участием российских и
уральских спортсменов,
звезд шоу-бизнеса и политиков состоится 27 апреля в КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Напомним, инициаторами
игры в 2015 году стали губернатор Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион
Антон Шипулин. В этом году свое выступление подтвердили олимпийский
чемпион, лыжник Александр Легков,
призеры олимпийских игр, биатлонисты Николай Круглов и Иван Черезов,
лыжник Иван Алыпов и биатлонист Антон Шипулин, артисты «Уральских
пельменей» Андрей Рожков, Дмитрий
Брекоткин, Сергей Исаев, артист и телеведущий Марат Башаров, солист
группы «УмаТурман» Сергей Кристовский и другие звезды. Все собранные
средства пойдут на реконструкцию
спортплощадок при детских домах.
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В ПОВЕСТКЕ

ЖКХ: плата напрямую
Как отразится на кошельках уральцев прямой договор с ресурсниками?

ПЛАТЕЖИ С ОПОЗДАНИЕМ
Спор между ресурсниками
и управляющими компаниями
за содержимое этих кошельков
ведется много лет, и пока его
выигрывают управленцы. УК
аккумулируют поступающие от
собственников жилья платежи,
а потом распределяют их между
поставщиками, подрядчиками и
т.д. При такой схеме расчетов
часть денег доходит до получателей с большим опозданием, а
может и вообще не дойти.
«Новая схема позволит
очистить сферу ЖКХ
от управляющих компаний, которые приходят на рынок
лишь для того, чтобы «срубить» легкие деньги и исчезнуть», – считает глава Минстроя РФ Михаил Мень.
По оценке Минстроя России, в карманах недобросо-

Собираемость ежемесячной платы за холодное
водоснабжение и за водоотведение при прямых
договорах составляет 98%. А управляющие компании
ежемесячно закрывают лишь около 70%
выставленных им счетов.
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Жилищный кодекс РФ и раньше
позволял потребителям
заключать прямые договоры с
поставщиками ресурсов, минуя
посредников в лице
управляющих компаний.
Принятые Госдумой поправки
расширяют такую
возможность, предоставляя
право ресурсникам самим
инициировать прямые расчеты
с потребителями. Чем вызваны
принятые изменения, и как они
отразятся на кошельках
граждан?

вестных «управляшек» осело
около 250 миллиардов рублей,
предназначенных поставщикам тепла и воды.
РОЛЬ ВЫШИБАЛ ВОЗЬМУТ
НА СЕБЯ РЕСУРСНИКИ
– Добросовестные управляющие компании, к которым
относится и наша УК, – за
прямые расчеты с поставщиками, – обозначила отношение управленцев к новому закону Валентина Еремеева,
официальный представитель
одной из управляющих компаний Екатеринбурга. – Вопервых, это будет способствовать честной конкуренции. Вовторых, поставщики ресурсов
будут напрямую работать с неплательщиками. Если потребители будут платить за ресурсы
напрямую, это избавит управ-

ляющую компанию от роли
«вышибалы
коммунальных
долгов», даст возможность сосредоточиться на своих основных обязанностях.
ПРАКТИКА ПРЯМЫХ
ДОГОВОРОВ
В екатеринбургском Водоканале утверждают, что преимущества прямых расчетов с
потребителями
проверены
опытом.
– Практика прямых договоров и прямых расчетов с жителями многоквартирных домов Екатеринбурга в Водоканале существует не один год,
– сообщили «УР» в прессслужбе компании. – Есть
дома, которые по разным причинам отказались от посредничества УК и ТСЖ при оплате
ресурсов. С жителями этих

МКД либо заключены прямые
договоры, либо они переведены на прямые расчеты через
единый расчетный центр.
Поскольку на прямые расчеты пока перешла незначительная часть потребителей, общая
задолженность абонентов Водоканала составляет немалую сумму – 2,8 миллиарда рублей.
Претензионно-исковую
работу с должниками ведут
юридические
организации,
привлекаемые компанией за
счет процента от пени, которая начисляется к сумме долга.
ПОДАЛЬШЕ ОТ ДОЛГОВ
– Водоканал вправе в одностороннем порядке прекратить
договор с УК, ТСЖ или ТСН,
чья двухмесячная задолженность за потребленные ресурсы
подтверждена решением суда,
– пояснили в пресс-службе
компании. – В этом случае Водоканал обязан уведомить о
своих намерениях жителей
многоквартирного дома, которыми управляет компания, объяснить, как передавать показания приборов учета, и начать
выставлять прямые счета каждому жителю. На сегодняшний
день Водоканал имеет основания инициировать такую про-

цедуру в отношении более чем
500 УК, ТСЖ и ТСН.
Свой «санкционный список» готов сформировать и такой поставщик ресурсов, как
Екатеринбурггаз. Потребители
задолжали ему 124 миллиона
рублей. В основном это жители
многоквартирных домов, которые рассчитываются с газовиками через свои управляющие
компании. В то же время предприятие снабжает газом 14 тысяч частных домов, с владельцами которых заключены прямые договоры, и у этой категории потребителей платежная
дисциплина на порядок выше,
чем у УК, утверждает официальный представитель Екатеринбурггаза Анна Хорькова.
В ИТОГЕ...
Приведенные примеры говорят в пользу прямых расчетов с абонентами, но надо быть
реалистами: изменение способа сбора коммунальных платежей не решит проблему коммунальных долгов в целом.
Жилищно-коммунальное хозяйство очевидно нуждается в
системной реконструкции, а
не только в корректировке
взаиморасчетов между потребителями и поставщиками.
Борис Ярков

НАУКА И ТЕХНИКА

Ньютоны XXI века
Каким будет будущее, как изменится
наш мир через 20-30 лет? Ответы на
эти непростые вопросы знают
участники Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов,
финал которого недавно прошел в
Екатеринбурге.

В

столицу Среднего Урала съехалось
около 200 старшеклассников со
всей области. Они представили семь
десятков разработок по таким направлениям, как «Космос. Навигация.
Связь», «Медицина будущего», «Нейротехнологии», «Современная энергетика», «Агро-биотехнологии» и другие.
Импровизированная выставка проектов будущего была развернута в технопарке высоких технологий «Университетский». Здесь можно было увидеть
самые необычные ноу-хау, например,
браслет для определения степени усталости человека, который позволяет
фиксировать критические состояния
человека; роботизированный автономный модуль для обслуживания газовых
сетей – робот-трубоход, позволяющий
находить дефекты в полимерных тру-

бах
и
устранять
их
методом
3D-принтинга; охлаждение внутренних
помещений аэропорта с помощью снега; жевательная резинка на основе живицы лиственницы и многое другое.
Так, школьницы Алиса Миронова из
Новоуральска и Лада Поспелова из Екатеринбурга (на фото) представили на
суд жюри гидропонную установку для
выращивания зелени, собранную из
подручных материалов. «В магазинах
подобные установки стоят до 10 тысяч
рублей, а наша оценивается в тысячу.
Для ее изготовления мы используем
обычную сантехническую трубу. С помощью компрессора мы подаем кислород в горшочки, где размещена специальная почва для выращивания зелени»,
– пояснили изобретательницы.
Десятиклассница из политехнической гимназии (Нижний Тагил) Вероника Амбаева с пятью единомышленниками представили проект по коррекции осанки человека, основанный на
напряжении мышц спины: у сутулящихся людей они расслаблены. По словам авторов проекта, датчики электромиографии крепятся на спине и пере-
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Уральские школьники презентовали инновационную жвачку и черный кремний.
дают через Bluetooth на смартфон сигнал – «Выпрямись!». «Привычку ходить с прямой спиной можно сформировать за три недели», – считает Вероника Амбаева.
Наноразработку
представили
школьники из гимназии №9 Екатеринбурга. «Наш проект – это создание антибактериальных поверхностей методом нанобионики на примере черного
кремния, – рассказала одна из авторов
идеи Дарья Бессмельницына. – Это
кремний с наноигольчатой поверхностью, получаемый с помощью травления. Наши разработки можно применять на поверхности имплантов, медицинских инструментов в качестве
фильтров. Также черный кремний
можно использовать как светопринимающий элемент в солнечных батареях
или в сетчатке глаза».
По мнению организаторов конкурса, многие идеи юных уральцев могут
перерасти в успешные стартапы.
Победители летом этого года отправятся в Сочи в образовательный центр
«Сириус» на тематическую смену
«Большие вызовы».
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Лариса Никитина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нажми на сигнализацию –
дверь и откроется!
Проверки торгово-развлекательных центров показали, где уральцам отдыхать
безопаснее.

Ко 2 апреля в 26 торговых центрах
Екатеринбурга сотрудники прокуратуры и МЧС проводили проверки. Еще в
семи их завершили: в торгово-развлекательных центрах «Карнавал», «Мегаполис», «Свердловск», «Радуга парк»,
«Аида», «Гулливер» и «Комсомол».
Исправлять ситуацию с нарушениями хозяевам объектов придется оперативно! Так, в ТРЦ «Свердловск» на путях эвакуации располагаются торговые
киоски, пожарная сигнализация работает некорректно (в некоторых местах
торгового центра ее не слышно), ширина эвакуационных выходов менее нормы (120 см), при отделке объекта использованы горючие материалы.
В ТРЦ «Мегаполис» отсутствуют
знаки путей эвакуации.
В детском центре «Планета игрек»

В Свердловской области до
середины апреля проверят на
пожарную безопасность почти
400 объектов. В том числе –
пути эвакуации с этажей, где
находятся кинотеатры и детские
игровые зоны. Как отметили
в прокуратуре Екатеринбурга,
проверки на данном
направлении продолжаются.
По итогам мероприятий будут
приняты исчерпывающие меры
прокурорского реагирования
к нарушителям.

Фото: 66.mchs.gov.ru

В связи с пожаром в «Зимней вишне» в
Кемерово, принесшим человеческие
жертвы, внимание общественности к
теме безопасности нагрелось до
предела. Уральцы, например, делятся в
соцсетях и мессенджерах мнениями и
фотографиями запертых дверей и
заставленных эвакуационных путей в
крупных торговых центрах. В свою
очередь, надзорные органы
организовали проверку таких
объектов на соблюдение
законодательства о пожарной
безопасности по всему региону.

Из-за нарушений пожарной безопасности по решению суда работа ТЦ может быть
приостановлена.

при нажатии пожарной сигнализации
эвакуационные двери открылись позже нормативного времени – через 1,5
минуты. Центральный выход игровой
зоны не соответствует нормативам
(ширина прохода 1,1 метра при нормативе 1,2). Планы эвакуации размещены
не на видных местах и не соответствуют размещению помещений в здании.
На входе-выходе нет знаков пожарной
безопасности, стрелок, указывающих
направление движения. Дверь на путях
эвакуации заблокирована.
Общими нарушениями в «Аиде» и

«Гуливере», расположенными в Кировском районе Екатеринбурга, являются
отсутствие знаков путей эвакуации, ширина эвакуационных выходов менее
нормы (1,2 м), отмечены отсутствие в
пожарных коробах огнетушителей и пожарных рукавов, захламление выходов,
нарушение конструктивных элементов

зданий (произведена перепланировка).
В ТРЦ «Комсомолл» пожарные выходы захламлены, двери эвакуационных выходов закрыты, не срабатывает
сигнализация, при отделке центра используются горючие материалы, планы
эвакуации не соответствуют действительности.
Известно, что за несколько дней на
горячую линию прокуратуры Екатеринбурга (тел. 229-29-54) поступило 92
обращения по вопросу о нарушении
требований пожарной безопасности в
торговых центрах.

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00).
Вопросы можно также отправлять почтой по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

В горючих
стенах
В Екатеринбурге перед судом предстанет предприниматель, организовавший сеть
частных детских садов, в одном из которых произошел пожар. Прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего
уральца. По версии следствия,
в период с 2014 по 2016 годы
мужчина организовал сеть
частных детских садов. При
этом свою деятельность предприниматель не зарегистрировал, но исправно получал доходы. В одной из квартир, где
располагался домашний детский сад, отсутствовали пожарный выход и автоматическая пожарная сигнализация. В
марте 2016 года здесь произошло возгорание отделки стен и
потолка, сделанных из горючих материалов. В результате 4
воспитанника
получили
острое отравление продуктами горения, а один – ожоги
головы и кистей рук. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Не сбить
с толку
Утром в детском саду
«Светлячок» в Белоярском
сработала пожарная сигнализация. Предполагаемое возгорание началось в актовом зале.
Услышав сигнализацию, работники учреждения начали
эвакуировать ребятишек. Менее чем через 10 минут 93 воспитанника и 26 работников
уже стояли у входа в соседнее
здание. Сотрудники госпожнадзора,
организовавшие
учебную эвакуацию, отметили, что дети четко следовали
инструкциям. Даже при попытке сотрудника пожарного
надзора сбить с толку одну девочку и увести в актовый зал,
она не поддалась на уговоры и
вместе со всеми вышла из здания, пишет газета «Новое знамя в Белоярском округе».

Сколько столб
продержится
Угорели
25 марта 2018 года в аварийную службу АО «ГАЗЭКС» от
службы «Скорой помощи» поступило сообщение о происшествии в газифицированном
частном доме в Красноуфимске, сообщает газета «Вперед».
Первыми неладное почувствовали соседи, они же и вызвали
«скорую помощь». На месте
происшествия
обнаружено
трое погибших. Начато расследование. По предварительной
версии, семья отравилась угарным газом. Скорее всего, в дымоходе не было должной тяги,
и угарный газ от газового котла
в результате пошел в помещение. Ранее хозяева квартиры
отказались от услуг газовиков
по технобслуживанию газового оборудования. В 2017 году
они не пустили специалистов в
дом для проверки приборов.
Глава семейства, отец погибшего, владеет магазином газового оборудования. Он же написал письменное заявление
об отказе от услуг газовиков,
ссылаясь на свою квалификацию и самостоятельное обслуживание газовых приборов.

Вдоль дороги на улице Морозова в Реже покосились опоры линии электропередач.
Столбы угрожающе зависли
над тротуаром, по которому
дети ходят в школу, а взрослые
на работу. В связи с этим в редакцию газеты «Режевская
весть» от жителей начали поступать сигналы тревоги. Сотрудники УГХ и обслуживающей
организации
ООО
«Спектр» провели обследование опор ЛЭП. Главный энергетик УГХ Александр Васильев
отметил, что «предпосылок к
тому, что столбы могут упасть,
нет». А в весенне-летний период планируется полная реконструкция опор освещения
вдоль улицы Павлика Морозова. Также в управлении подчеркнули, если появится хоть
малейшая опасность обрушения старых опор, они будут незамедлительно заменены.
Фото: «Режевская весть»

Фото: «Звезда»

Сотрудники 46 ПСЧ в Невьянске внепланово проверили доступность пожарных
гидрантов, о чем сообщила
газета «Звезда». В первую
очередь, спасатели осмотрели устройства вблизи зданий
с массовым пребыванием людей. Так, у Дворца культуры
расположены два гидранта.
Нашлись без труда, так как
есть указательные таблички и
высокие красные колпаки на
люках. Но на пути к ним лежали сугробы. Ситуацию исправили с помощью лопаты.
А вот у Невьянской ЦРБ долго не могли обнаружить два
гидранта. Табличек нет, колпаков тоже. По итогам проверки нескольких объектов
спасатели составили рапорт.
К нарушающим требования
пожарной безопасности будут приняты соответствующие меры.

Фото: «Новое знамя»

Откопали
гидранты
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КУЛЬТУРА

Включите мне мультики!
Уральская анимация покоряет мир: на очереди – Париж.

Фото: «А-Фильм»

П

орадовали последние новости. По
сведениям Департамента кинематографии Минкультуры РФ, в России
создадут серию мультфильмов по отечественной литературной классике.
Для этого Минобрнауки составило список художественных произведений,
рассчитанный на разные возрастные
группы школьников.
Еще одна новость для уральцев –
ценителей анимационных фильмов –
довольно оптимистична. Свердловские
художники-постановщики авторской
анимации на XXIII Открытом российском фестивале анимационного кино в
Суздале стали призерами и победите-

родному сообществу, их высоко оценивает жюри фестивалей, охотно приобретают телеканалы за рубежом, например, в Голландии и Испании. Сегодня
победитель Суздальского фестиваля –
анимационный фильм «Бирюк» – вошел в конкурсную программу короткого метра международного фестиваля во
Франции. В основе сюжета – история
по мотивам уральского фольклора о
том, как «одна непослушная девочка
решила больше не баловаться перед
сном».
Уральские студии анимации, такие
как «А-фильм» и «Урал-Синема», определили для себя цель – делать авторские фильмы, дающие нечто большее,
чем просто развлечение. «Авторская
анимация, – говорит Валентина Хижнякова, – это фильмы с серьезным
контекстом, требующим от зрителя
размышления, полета мысли». И такие
фильмы нужны уральскому зрителю,
особенно юному. Пока, увы, мы чаще
видим их на площадках крупных фестивалей, а не на областных телеканалах.

лями в нескольких категориях.
Диплом в категории «Лучший профессиональный
короткометражный
фильм» получил рисованный фильм
«Остановка» (кинокомпании «Снега»)
режиссера Нины Бисяриной. Диплом в
категории «За лучший фильм для детей» был вручен фильму «Бирюк» (студия «Урал-Синема») режиссера Полины Федоровой. Приз за лучший дебютный фильм присужден фильму «Первый гром» (студия «Урал-Синема») режиссера Анастасии Мелиховой, которая также выступила в качестве художника-постановщика картины.
Директор студии «А-Фильм» и продюсер студии «Урал-Синема» Валентина Хижнякова рассказала «Уральскому
рабочему», что ежегодно в объединениях авторских анимационных фильмов
создаются около десяти проектов. Среди дебютантов – выпускники архитектурной академии. Когда-то в их числе
были и сегодняшние победители Полина Федорова и Анастасия Мелихова.
Авторские работы уральских аниматоров хорошо известны междуна-

Ангелина Николаева

ПАМЯТЬ

Навечно в строю

З

а создание концепции архитектурной
композиции «Солдатам
правопорядка» и мемориального
комплекса
«Во славу Отечества навечно в строю» взялся
скульптор, член Союза
художников России и международной
Ассоциации
изобразительных
искусств ЮНЕСКО Александр Самвел.
Согласно идее автора, архитектур-

ный ансамбль в Екатеринбурге будет
представлять собой бронзовую скульптуру Архангела Михаила, считающегося небесным покровителем воинов и защитников Отечества. Главная скульптура будет окружена шестью стелами, на
которых будут написаны имена героев,
отдавших жизнь во имя порядка в России и во всем мире. Стелы, выполненные в виде кремлевских стен, в вечернее и ночное время будут освещаться
цветами российского флага – белым,
синим, красным. В центре композиции
расположится гранитный пьедестал в
виде ступенчатого холма, на котором будет размещен постамент. Последний, по
задумке художника, может быть использован в качестве трибуны во время
проведения торжественных мероприятий. «Если место, согласованное под
возведение мемориала, позволит, комплекс может дополниться скульптурными композициями – с обратной стороны стел могут быть расположены бюсты
героев», – отметил Александр Самвел.
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В столице Среднего Урала появится памятник погибшим
силовикам.
В Екатеринбурге возведут мемориал
памяти «Солдатам правопорядка».
Создание комплекса инициировали
ГУ МВД России по Свердловской
области и региональная общественная
организация ветеранов ОВД и
внутренних войск. Губернатор
Евгений Куйвашев поддержал эту
инициативу и подписал распоряжение
о создании комиссии по разработке
проекта и определению места
размещения монумента.

Сохраним
российскую
идентичность

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Режиссер Анастасия Мелихова и кадр из ее фильма «Первый гром» Режиссер Полина Федорова и кадр из фильма «Бирюк»

Родители разрешают малышу
смотреть мультфильмы, но не все
подряд. Те, что учат детей добру и
хорошим поступкам, всегда находят
положительный кивок. Но такие в
последние годы все больше
вытесняются с телеканалов
передачами для взрослых или
мультфильмами с чужеродной
ментальностью.

АКЦЕНТ

Мемориал будет посвящен
сотрудникам МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС
и прокуратуры, погибшим
при исполнении долга в борьбе
с преступностью и терроризмом.

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.

Н

ам всем необходимо понимать, что
лидеры либеральных правительств
действительно развернули борьбу на
уничтожение российской цивилизации. Им активно не нравится наша традиционная система ценностей, они категорически не согласны с тем, что Россия и ее граждане сохраняют свою национальную и церковную идентичность. И только ничтожно малая часть
нашего общества, морально-политические уродцы, отказавшаяся от своей
страны, веры и семейного уклада, готова поддержать политику европейской
толерантности, которая ведет бывшие
христианские народы Запада к гибели
и разложению.
Внешне причиной либеральной русофобии являются именно политические и ценностные факторы: Россия
наращивает свое влияние в мире, у нас
постепенно, еще не смело, но уже появляются союзники в Европе, есть стратегический партнер в лице Китая, но
главное – растет единство нации. Православная церковь обладает все большим авторитетом, возрождаются другие традиционные конфессии, что делает невозможным ту еретическую
вакханалию, которая творилась в нашей стране в 90-х годах.
Но есть, конечно, и глубинные финансово-экономические причины ненависти со стороны Запада: четыре
года действуют санкции, но российская экономика и производство продолжают расти, при этом со стороны
руководства нашего государства не
звучит никаких призывов о переговорах и помощи. Оцените, как это разительно отличается от поведения суетливо-боязливых младореформаторов
двадцать лет назад, лебезивших перед
своими либеральными кукловодами.
Это означает только одно – Россия
вернула себе статус политически и экономически независимой державы, в
которой создана атмосфера гражданского мира, нацеленной на решение серьезных задач – прежде всего, повышение качества жизни своих граждан
и сохранение национальной идентичности.
Поэтому либералы и забыли все
свои принципы свободной экономики,
презумпции невиновности и остальных
«священных коров» поклонников толерантности. Как говорится, они и сами
молчать не будут и постараются бросить побольше мелочи местным недопескам, которые будут вопить о российской отсталости и диктатуре.
А наша главная задача при этом –
оставаться опорным краем державы и
российской цивилизации.

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
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