6 марта 2019 г., № 07 (29273)

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

Подарок к 300-летию
Екатеринбурга
Владимир Путин предложил провести летнюю
Универсиаду-2023 на Урале

Президент похвалил преобразившийся Красноярск, в котором 2 марта
стартовала XXIX Всемирная зимняя
универсиада, и вместе с тем напомнил,
что наша страна уже выставила заявку
на проведение летней Универсиады
2023 года в Екатеринбурге.
«Если вы доверите проведение этого мероприятия
нам, мы постараемся сделать так, чтобы оно было
красивым и ярким», – сказал Владимир Путин.
Президент отметил,
что Екатеринбург пока
остается единственным претендентом
от нашей страны на право проведения
летних игр 2023 года и подчеркнул, что
уральская столица является кандидатом
с уже имеющейся хорошей базой.
«Большой город, миллионник, крупный
промышленный
и
образовательный
центр. Так что там база уже очень хорошая на сегодняшний день. Но мы, конечно,
обязательно сделаем целую программу»,
– пообещал глава государства.
Присутствовавший
на
встрече
губернатор
Свердловской
области
Евгений Куйвашев в свою
очередь заявил, что проведение летней Универсиады-2023 станет большим подарком к 300-летнему юбилею города.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находился с рабочим визитом в Красноярске, где 1 марта вместе с министром
спорта России Павлом Колобковым осмотрел объекты зимней Универсиады.
Делегация посетила Деревню Универсиады, кластер «Сопка», многофункцио-
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Об этом на встрече с членами
исполкома Международной федерации
университетского спорта (FISU) заявил
глава государства.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске
будет проходить до 12 марта. Спортсмены разыграют
76 комплектов наград в 11 видах спорта. Одиннадцать
свердловских спортсменов в составе сборной России поборются
в пяти видах спорта. Это сноуборд, шорт-трек, хоккей с шайбой,
хоккей с мячом, биатлон. Желаем уральцам побед!
нальный комплекс «Академия биатлона» и другие объекты спортивный инфраструктуры. Интерес губернатора Евгения Куйвашева к инфраструктуре,
созданной для проведения Универсиады в Красноярске, обусловлен планами
руководства Свердловской области и
Екатеринбурга – привлечь в наш регион
новые масштабные международные мероприятия, в том числе спортивные. Положительный опыт для этого у нас имеется – летом 2018 года столица Урала на
высоком уровне провела матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу
и блестяще продемонстрировала на мировом уровне свои организационные
возможности.
Волонтеры-свердловчане в эти дни
также работают в Красноярске. Они

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Аварийность на дорогах области по
итогам прошлого года снизилась. Об
этом на заседании правительственной
комиссии по безопасности дорожного
движения сообщил вице-губернатор
Азат Салихов. «По итогам 2018 года
отмечается устойчивая тенденция
снижения одного из главных
показателей – тяжести последствий
ДТП. Так, по сравнению с
предыдущим годом число погибших в
результате дорожных аварий
снизилось почти на

10

%»,
– сказал заместитель губернатора.

В муниципалитетах Свердловской
области завершилось рейтинговое
голосование по выбору
первоочередных объектов
благоустройства на 2020 год. По
данным местных властей, в регионе
проведено более

140

таких мероприятий.
Жители определили, какие
общественные территории войдут в
муниципальные программы по
формированию комфортной
городской среды и будут
реконструированы при поддержке
федерального и областного бюджетов.

встречают гостей-болельщиков, спортсменов, помогают в Деревне Универсиады с расселением, транспортом, навигацией, билетной программой. Подают
руку помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Все они прошли строгий экспертный
отбор. Как рассказал исполнительный
директор Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников, на собеседовании представители
дирекции Универсиады оценивали знание английского языка, мотивацию
кандидата и опыт волонтерской деятельности, знание истории соревнований. Известно, что из 35 000 претендентов отобрали около 5000 волонтеров, из
них 40 человек – из Свердловской области.

2,25

млрд рублей
выделит область на компенсацию
затрат в сфере ЖКХ для жителей
региона в текущем году. По словам
главы регионального МинЖКХ
Николая Смирнова, выплаты
предоставляются тем гражданам, чьи
затраты на коммунальные услуги
превышают максимально допустимую
долю в совокупном доходе семьи.
Размер областного стандарта для
расчета субсидий гражданам зависит
от тарифов и нормативов, а также
величины минимального взноса на
капремонт.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пополним
казну
Каждый бюджетный рубль
должен принести ощутимую пользу людям. Правительству области предстоит принять меры по
увеличению доходов областного и местных бюджетов, чтобы
выполнить в 2019 году задачи, поставленные президентом в Послании и майском
Указе, и развивать территории.
Евгений Куйвашев поставил задачу
разработать механизмы по использованию пустующих земель в регионе. Министерству АПК – актуализировать информацию о неиспользуемых землях
сельхозназначения. Главам муниципалитетов совместно с МУГИСО и министерством финансов – дать оценку эффективности использования земель.
По словам министра финансов области Галины Кулаченко, при очередном
формировании бюджета будет пересмотрена методика расчета дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований,
что позволит им «оставлять заработанное».

Ищем хозяев
газовых сетей
В

кратчайшие
сроки
предстоит установить
владельцев всех региональных газовых сетей.
Такое поручение членам
областной антитеррористической комиссии дал Евгений
Куйвашев. Глава уральского управления
Ростехнадзора Вадим Ткаченко сообщил, что в регионе более чем у тысячи
километров газопроводных сетей не
установлена форма собственности.
«Если владельцы не будут установлены, по истечении месяца нужно обратиться в суд с исковыми заявлениями о
признании этих сетей бесхозными», –
сказал глава региона.
В результате такие газовые сети могут перейти в муниципальную собственность, что позволит полноценно
их обслуживать.

Готовимся
к паводку
В Свердловской области
продолжается
работа
по установлению границ зон подтопления
территорий во время
половодья. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
«Готовятся детальные карты по каждому муниципальному образованию в
масштабе 1:2000 и направлены в Федеральное агентство водных ресурсов, которое внесет их в государственный водный реестр. После этого такие территории будут в обязательном порядке учтены в Едином государственном реестре
недвижимости», – сказал глава ведомства.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Высокоточный
результат

Анна Сергеева

Павел
Крашенинников:
У россиян
появится
На свердловском предприятии стали обрабатывать детали
цифровое право
в восемь раз быстрее

Традиционно свердловские
депутаты заслушали
информацию о деятельности
комитета Госдумы РФ по
государственному
строительству и
законодательству. С отчетом
выступил председатель
комитета Павел Крашенинников.

Инновационное оборудование позволяет свести производственный брак
фактически к нулю.

Артем Черных. – Например, в 2014 году у
нас появился пятиосевой металлообрабатывающий центр, который позволил
снизить временные затраты на обработку деталей с 4 часов до 30 минут.
Если раньше наличие производственного
брака зависело от квалификации сотрудников предприятия, то сейчас он сведен
фактически к нулю, поскольку зависит
от качества наладки станка.
Как ни крути, у многих представления о промышленном оборудовании
по-прежнему основываются на советском кинематографе, где станки выглядят весьма тяжеловесно и не всегда

Благодаря внедрению современного
оборудования на ООО «Илиган»,
правопреемнике
АО «Уралэлектротяжмаш»,
специализирующемся на производстве и
поставке запчастей к выключателям,
удалось существенно сократить
затраты времени на обработку деталей
– с 4 часов до 30 минут.
– Целью нашего предприятия было
приобретение оборудования и освоение
производства в соответствии с мировыми стандартами, – рассказал «УР» технический директор ООО «Илиган»

Лариса Никитина

АКЦИЯ

Проходные откроют турникет
Юные уральцы отправятся на экскурсии, чтобы выбрать
профессию
Более трех лет в регионе реализуются
проекты «Урал для школы», «Единая
промышленная карта», маршруты для
самостоятельных семейных
путешествий по региону. В Свердловской
области
185 предприятий заявились на участие
в акции «День без турникета», которая
проходит при поддержке фонда
президентских грантов в рамках
проекта «Единая промышленная карта».

27

февраля были подписаны соглашения о проведении акции в
апреле 2019 года.
На сайте «Единая промышленная
карта» родители и дети, целые классы
могут зарегистрироваться и забронировать экскурсии на уральские промпредприятия. Это ЗИК, УВЗ, Уралмашзавод,
ПНТЗ и другие.
Специально организованные автобусы бесплатно будут развозить группы
экскурсантов в другие города-участники. Среди них – Екатеринбург, Нижний
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епутат рассказал о законодательном закреплении цифровых прав граждан.
«В ближайшее время Госдума
примет закон, связанный с цифровыми правами. В России такого не
было, даже инструкции нет на этот
счет, только рекомендации. Мы в
Гражданский кодекс вносим цифровые права, соответствующие возможности
признания
смартконтрактов, признания и защиты
различных сделок», – заявил Павел
Крашенинников.
Он также рассказал о работе над
поправками в уголовное законодательство, в том числе речь шла о
борьбе с телефонным терроризмом.
В первом чтении законопроект уже
принят. Сейчас ведутся дискуссии
об ужесточении меры пресечения
телефонным террористам, однако
сам руководитель комитета Госдумы
считает, что бороться с подобными
случаями эффективнее с помощью
крупных штрафов.
«Заключение под стражу может
быть только в самых тяжелых случаях, когда есть жертвы. В остальных
ситуациях лучше остановиться на
экономических санкциях», – отметил Павел Крашенинников.
В ходе реформы наследственного
права, в частности, определено заключение наследственного договора между супругами при жизни. По
словам депутата, это позволит разрешить большинство социальных
конфликтов при разделе имущества.
Поправки
вступят
в
силу
с
1 июня 2019 года.
В своем выступлении Павел Крашенинников отметил эффективное
сотрудничество с депутатами областного парламента.
«Мы работаем практически в режиме on-line. Это связано с деятельностью «Депутатской вертикали», с
постоянным общением с коллегами
из Заксобрания – все это очень облегчает совместную работу», – подчеркнул парламентарий.
Напомним, ранее губернатор области Евгений Куйвашев поддержал
инициативу депутата Госдумы Павла Крашенинникова о проведении в
Екатеринбурге летом 2019 года выездного заседания Совета при Президенте России по кодификации и
совершенствованию гражданского
законодательства.
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Д

эстетично, однако современный станок
разительно отличается от шаблонов:
это в большей степени компьютер, позволяющий учесть множество настроек,
благодаря которому будущую деталь
можно оценить в 3D.
– Мы изначально стремились купить
зарубежные высокотехнологичные станки, – пояснил директор ООО «Илиган»
Игорь Рыхленок. – Вообще, когда в тебе
загорается внутренний огонь, ты и стремишься приобрести что-либо новое, современное.
Однако все новое и современное, как
известно, стоит недешево.
Предприятиям бывает тяжело получить кредит, непросто убедить банк,
чтобы он в тебя поверил, особенно нелегко приходится новичкам в бизнесе.
Игорь Рыхленок высоко оценил
партнерство со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, который помог предприятию
решить финансовые проблемы, что
было необходимо, в первую очередь,
для приобретения вышеупомянутого
инновационного оборудования. К слову,
меняется не только техника, но и требования к работникам, которые трудятся
над созданием промышленных изделий, непросто дается привлечение на
производство молодежи.
– Кадры – один из самых больных вопросов, – подчеркнул Игорь Рыхленок. –
Мы подаем соответствующие заявки, активно сотрудничаем с УрФУ и с кадровым
резервом. Молодежь, в первую очередь, интересует, конечно, уровень зарплаты и
возможность карьерного роста. И она,
молодежь, на предприятие приходит!

Экскурсантам рассказали
о работе цеха на одном
из предприятий.

Тагил, В. Пышма, Первоуральск.
Представители машиностроительной отрасли, белой металлургии, туризма и других сфер расскажут экскурсантам о профессиях, покажут цеха и площадки, расскажут об условиях и заработной плате, о возможном обучении и т.д.
Директор Центра развития туризма
Свердловской области Эльмира Туканова
уверена, что в последние годы в регионе
сфера гостеприимства не просто востребована, она набирает обороты, а потому
требует специалистов и служащих.
Многие ребята с удовольствием знакомятся с профессиями в СМИ – на Областном телевидении, в пресс-центре
ТАСС, 4 канале и других.
Член общественной палаты региона
и руководитель программы «Единая
промышленная карта» Вероника Пиджакова отметила, что год от года интерес к
этой акции растет. А само направление в
свете Послания президента и губернаторской программы «Пятилетка развития» становится еще более актуальным.
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К НАМ ОБРАТИЛИСЬ – МЫ ПОМОГЛИ

Ольга Брулева

Хождение за истиной

Действенность «Общественных приемных» видна в решениях
и помощи уральцам
В ноябре 2018 года в РОППП «Единая
Россия» на прием к депутату
Государственной Думы ФС РФ Александру
Петрову пришла жительница
Екатеринбурга Людмила К. Ее вопрос
даже опытного политика привел в
замешательство.
ще в 2011 году Людмила приобрела
однокомнатную квартиру для подрастающей дочери, но постоянно в ней никто не проживал. Изредка хозяйка проверяла квартиру, а в августе 2018 года сдала
в аренду женщине с московской пропиской.
Договор аренды заключили на 11 месяцев, но, приехав в начале ноября в
квартиру, Людмила обнаружила там незнакомку, назвавшуюся хозяйкой. Пришлось вызывать полицию.
Прибывшим сотрудникам полиции
«новый собственник» предъявила правоустанавливающие документы на квартиру – свидетельство о госрегистрации права.
С этого момента начались хождения
Людмилы по инстанциям. Она написала
заявление в полицию об изъятии у нее
незаконным путем собственности. Отправила запросы в МФЦ г. Екатеринбурга, в Росреестр, надеясь получить информацию о документах, послуживших основанием перехода права собственности
на свою квартиру. В ответах сообщалось,
что 26 октября 2018 года квартира зарегистрирована на нового собственника.
При этом сама Людмила никаких действий по отчуждению собственного имущества не производила, нотариальную
доверенность на представление своих
интересов не оформляла. Налицо – мошенничество. Она очень надеялась, что
это подтвердят и правоохранительные
органы и прокуратура.
Однако время шло, а правоохранители молчали, и тогда Людмила К. обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
И пришла на прием к Александру Петрову.
– Что происходит? – спрашивала женщина – На каком основании госучреждение,
коим является Росреестр, оформило документ на владение моей квартирой другому
человеку? У нас в стране законодательство изменилось?
Александр Петрович взялся ей помочь и направил депутатские запросы в
госструктуры.
Не раз и не два женщина столкнулась
с непониманием, отказом провести
определенные следственные действия,
чтобы ответить на вопрос: кто подделал
ее паспорт и документы?
Вот только одна фраза из Постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела: «Провести соответствующие экспертизы паспорта... на имя К.Л.Н. не
представляется возможным. Объективные данные, свидетельствующие о наличии события преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, отсутствуют».
Документ датирован 30 января 2019
года, а между тем 29 января Ленинский
районный суд, обстоятельно разобравшись в деле, вынес решение – иск гражданки К. удовлетворить, истребовать
квартиру в доме на ул. Чкалова из неза-

Фото: Ольга Брулева
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Людмила К. поблагодарила Александра Петрова за помощь в защите своих прав.

конного владения У. в пользу К. Выселить
гражданку У. без предоставления другого
жилого помещения.
Кажется, справедливость восторжествовала, и Людмила может успокоиться.
Однако она не спешит радоваться, ведь
Решение еще не вступило в законную
силу, и можно предположить, что новый
собственник квартиры постарается его
опротестовать.
Есть предположение, что реальным
продавцом данной квартиры была женщина, арендовавшая квартиру. Фотографию ее паспорта сохранила покупатель-

ница. Где сейчас скрывается мошенница
и под какой фамилией, кто ее сообщники, изготавливающие поддельные документы? На эти вопросы, думаю, придется
отвечать правоохранительным органам.
25 февраля 2019 года Людмила К. в
очередной раз пришла на прием к Александру Петрову, поблагодарила за поддержку, рассказала о механизме совершенного мошенничества и попросила
депутата Госдумы обратить внимание на
пробелы в законодательстве, позволяющие обманным путем изымать у собственников жилье.

Как защитить себя в подобной ситуации и в целом
при покупке недвижимости? Эксперт по недвижимости
Сергей Лоскутов дал несколько ценных советов:
– Каждая сделка с недвижимостью уникальна как
отпечаток пальца – отсюда и алгоритм действий
должен быть соответствующий.
l
l Как можно больше общаемся с продавцом, узнаем историю квартиры:
когда покупалась, по какой цене, кто
соседи и так далее.
l Запрашиваем правоустанавливающие документы на квартиру: договор
купли-продажи (дарения, приватизации и т.д.). Желательно сделать копии
с оригиналов или готовые копии сличить с оригиналом.
l Делаем соответствующие запросы в
Росреестр: выписку из ЕГРН (в которой видим кто собственник, возможные ограничения и обременения на
объект), а также выписку о переходах
права собственности (видим как часто продавался объект).
l Проверяем собственника на актуальность действующего паспорта, базе
ФССП, районном суде по месту регистрации, арбитражном суде, базе банкротов (физ. или юр. лиц) – это есть в
открытом доступе (egrul.nalog.ru,
kad.arbitr.ru, fssprus.ru, reestr-dover.ru и
другие).
l Если продавец действует по доверенности, необходимо проверить действительность последней у ближайшего нотариуса, база у них общая. Как
вариант провести сделку в нотариальной форме.
l Защитой продавца может стать запрос в Росреестр о проведении сдел-

l

l

l

l

ки лично. Статья 36 ФЗ «О госрегистрации недвижимости» говорит о
праве владельца запретить Росреестру проводить регистрацию без его
личного присутствия.
Взять расширенную справку формы
№40 о прописанных (иногда ее называют форма №9). Здесь мы увидим
всех, кто был прописан от начала ведения карточки объекта.
Попросите продавца сделать справку
из наркологического и психоневрологического диспансера, особенно,
если человек старше 55-60 лет.
Запросите справки об уплате коммунальных платежей и капитального
ремонта. Долг по капремонту остается за объектом, а по коммуналке – за
старым собственником.
Если есть дети-собственники, то нужно согласие органов опеки и попечительства, иначе квартиру не продать.
Если квартира покупалась в ипотеку
(на родителей, например), а в будущем гасилась средствами маткапитала, дети должны получить свои доли в
объекте, что подтверждается нотариальным обязательством родителей.
Но проверять это никто не спешит
(Пенсионный фонд), обременения такого нет (не увидите в справке ЕГРН).
Защитой может послужить справка из
банка о том, что кредит не гасился за
счет средств материнского капитала.

Помните, чем больше подготовительной работы проведете, тем выше шанс
выявить нестыковку и уличить мошенника.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В марте 2019г. прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева будут проводить депутаты Законодательного
Собрания Свердловской области и
Екатеринбургской городской Думы:
4 марта
с 14.00 до 17.00
Анастасия Немец
5 марта
с 10.00 до 13.00
Валерий Савельев
11 марта
с 14.00 до 17.00
Дмитрий Сергин
12 марта
с 10.00 до 13.00
Альберт Абзалов
с 14.00 до 17.00 Николай Смирнягин
14 марта
с 14.00 до 17.00
Ира Овчинникова

и Алексей Коробейников
18 марта
с 14.00 до 17.00
Виктор Тестов

и Александр Серебренников
19 марта
с 10.00 до 13.00
Олег Исаков
21 марта
с 10.00 до 13.00
Олег Кагилев
с 14.00 до 17.00
Вячеслав Погудин

и Елена Бондаренко
25 марта
с 10.00 до 13.00
Михаил Клименко
с 14.00 до 17.00
Валентин Лаппо

и Сергей Боярский
26 марта
с 14.00 до 17.00 Владимир Крицкий
28 марта
с 10.00 до 13.00
Галина Арбузова

и Андрей Гориславцев
с 14.00 до 17.00 Владимир Никитин

Владимир Смирнов
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН:
4, 11, 18 и 25 марта
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области
5 марта
с 15.00 до 17.00 специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области
12 марта
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области
21 марта
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства
социальной
политики
Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
26 марта
с 10.00 до 13.00 куратор партийного
проекта «Народный контроль»
26 марта
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства энергетики и ЖКХ и Департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
28 марта
с 15.00 до 17.00 специалисты Управления Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области
Приемы граждан будут
проводиться по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись:
(343) 355-11-41,
e-mail: op@sverdlovsk.er.ru
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Борис Ярков

СПОРТ

Нижний Тагил стал
первооткрывателем

АКЦЕНТ

Борьба
за столичность

На горе Белой прошел Кубок Европы по сноубайк-кроссу
За почетное звание первого
в истории победителя
международных европейских
соревнований по молодой дисциплине
боролись 30 спортсменов из 9 стран.
Дебютные соревнования было доверено провести на Среднем Урале неслучайно. Во-первых, Свердловская область на протяжении четырех последних лет входит в тройку «Лучших моторегионов России» по версии Федерации
мотоциклетного спорта России. Вовторых, гора Белая по своей инфраструктуре идеально подходит для зрелищных гонок международного уровня.
«То, что нам дали возможность
стать первопроходцами в крупных европейских соревнованиях по зрелищной мотоциклетной дисциплине – сноубайккроссу, – большая честь для нас, и мы все
постарались сделать это событие понастоящему грандиозным», – сказал на
пресс-конференции замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.
В прошедшую субботу на горе Белой
прошел настоящий праздник спорта.
Организаторы в лице правительства области, регионального министерства физической культуры и спорта, Мотоциклетной федерации России поработали
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гонщик из Каменска-Уральского Тимур Муратов выиграл первый заезд
первого Кубка Европы по сноубайк-кроссу.

на славу. Велась прямая трансляция соревнований и на огромном экране у
трассы, где можно было в нюансах разглядеть всю гонку.
Соревнование проходило в формате
двух заездов по 20 минут плюс два круга. Свердловскую область официально
представили два гонщика из КаменскаУральского, спортсмены Центра технических видов спорта – Тимур Муратов и
Антон Пестов.
В первом заезде Тимур Муратов завоевал пальму первенства, показав лучшее время. Антон Пестов стал четвертым. Во втором заезде Тимур начал хо-

рошо, но в итоге отказала техника, и
ему не удалось закрепиться в лидерах.
Зато вперед вырвался другой молодой гонщик из Свердловской области
Антон Пестов. По результатам соревнований он стал вторым. Это отличный
результат для вчерашнего юниора.
А первым победителем первых европейских соревнований стал еще один
россиянин Артем Ларчук. Бронза досталась латвийскому гонщику Томасу Макусу.
Вместе с мужчинами в соревнованиях приняли участие и две представительницы прекрасного пола.
Лариса Никитина

Нам нужно детское кино
Эксперты уверены: фильмы должны помогать
детям в решении их проблем

В Свердловской области могут снять
приключенческий фильм с юными
уральцами в ролях.

М

атериалом к сценарию нового
фильма может стать книга «Принцип Портоса, или Последний свидетель»
уральского детского писателя Александра Папченко.
– Последний свидетель чего? – задали вопрос автору книги.
– Цивилизации, наверное, – ответил Александр Папченко и объяснил
свою позицию. – Когда писалась эта
книга, в 90-е, мир еще не был насыщен
гаджетами, у детей была возможность
активно двигаться, общаться, находить приключения. Сегодня у детей
другие способы общения с помощью
интернета и смартфонов. Но им все
равно необходимо кино. Детское. Не с
кровью и драками, а с добром, злом и
любовью.
Это мнение поддержал член союза
кинематографистов, режиссер-постановщик РФ Алексей Меньшиков. Дет-

ское кино должно быть, и фильм надо
снимать. И большую роль в его продвижении как меценат может сыграть телевидение. К сожалению, ТВ сегодня неохотно транслирует детские фильмы,
так как по закону их нельзя прерывать
рекламой.
Сегодня те, кто вырос в 70-е и 80-е
годы, – взрослые люди, состоявшиеся в
жизни, нашедшие себя. Но если оглянуться на их детский киномир, то там
будут «Приключения Электроника»,
«Гостья из будущего», «Робин Гуд» и
«Д`Артаньян и три мушкетера» и так далее.
Такие фильмы, считает уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков, помогали чувствовать себя героями. Действительно, после очередной серии на
улицу выбегали юные «робины гуды» с
луками и стрелами или «космические
пираты» с всевидящим миелофоном.
Дети могли «прожить» в игре какую-то
историю, изучая добро и зло. В игре
проявлялись и воспитывались личност-
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ные качества. И система детского кино
была направлена на это.
С точки зрения научного руководителя Союза психоаналитиков РФ Георгия Амусина, о кино надо говорить как о
культурном феномене. Им должны заниматься профессионалы.
– Первое, что должны делать взрослые с помощью кино, – помочь детям в
решении их проблем, – говорит Георгий
Амусин. – Кинотерапия – это показатель профессионализма.
При наличии богатого опыта кинематографии, стремления творческих
людей и участия спонсоров в Свердловской области может возродиться традиция создания кино для детей, отмечает
председатель Свердловской областной
организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец. И
никакие политические и экономические трудности не должны влиять на его
существование. Даже в годы войны в
стране печатались книжки, поддерживались детские театры и творческие
коллективы. Дети – будущее.

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.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
В своем Послании глава государства
Владимир Путин много говорил об открытости России, ее генетической способности
быть гостеприимной и уважительной к
другим народам и державам. Эти национальные черты обусловлены тем, что Россия не испытывает комплекса неполноценности, она слишком талантлива, велика
и самоценна, чтобы сбиваться на ревность
и истерики, как это происходит, к сожалению, с представителями других народов.
И сейчас в нашей стране возникают новые величины, новые точки этой открытости и гостеприимства – наряду с признанными всем миром Москвой и СанктПетербургом это новые мегаполисы, к числу которых можно отнести и столицу Урала
Екатеринбург. Все мы помним, с каким
огромным успехом в нашем городе прошли матчи чемпионата мира по футболу,
они стали событием и для нас, уральцев, и
огромным приятным открытием для гостей из других стран. Помним мы и трансгендерные истерики местных интеллектуальных трутней, кликушествовавших о будущем провале. А праздник не просто
удался, а стал одной из лучших страниц в
истории города.
Действительно, огромная работа за последние годы проделана и руководством
региона, и бизнес-сообществом, и деятелями науки и культуры, чтобы Екатеринбург
стал действительно лидером, опорной точкой в развитии страны. Именно поэтому
федеральный центр всегда с готовностью и
уверенностью в конечном результате поддерживает уральские инициативы по проведению международных мероприятий. В
этом году это будут крупнейшие события в
мировом боксе – международный боксерский форум и чемпионат мира по боксу.
Уральская столица становится и столицей
российского спорта. Кроме того, очень высоки шансы, что летняя Универсиада в
2023 году тоже пройдет в Екатеринбурге,
для этого есть все – современная спортивная и гостиничная инфраструктура, а самое главное – сами горожане, которые,
безусловно, создадут атмосферу праздника и гостеприимства.
Тем более что 2023 год – юбилейный.
Екатеринбург будет отмечать свое трехсотлетие. Очень важно, чтобы к этому времени столица Урала вышла на новый уровень
развития – всегда исторически у нас были
серьезные конкуренты, которых Екатеринбургу удалось превзойти в своем развитии.
Но борьба между российскими мегаполисами за интеллектуальный, финансовый,
инвестиционный капитал будет только
обостряться, и любая расслабленность и
потеря инициативы в этой борьбе может
привести к серьезным отставаниям.
Поэтому всем уральцам надо быть едиными в защите интересов родного Екатеринбурга и родного Урала, а он, как мы знаем, опора России.

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