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Для тебя,
маленький пациент!
Для юных уральцев поликлиники начнут оснащать
и обустраивать по-новому.
Свердловская область в 2018 году
получит дополнительно
236,3 миллиона рублей
из федерального бюджета
на оснащение детских поликлиник.
ветлая, теплая и приветливая поликлиника для юных пациентов –
это то здравоохранение, с которым они
встретятся впервые, которое создаст у
них правильное отношение к сохранению здоровья. Что может быть лучше
радостных красок интерьера, улыбающихся персонажей любимых мультфильмов на стенах, игровой комнаты
перед походом в кабинет врача...
По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея
Цветкова, средства пойдут на улучшение материально-технической базы
детских поликлиник региона, в частности, будет приобретено медицинское
оборудование и проведены ремонты
помещений. В настоящий момент определяется список лечебных учреждений, которые наиболее остро нуждаются в ремонте и новом оборудовании.
Напомним, предложения о выделении дополнительных средств были внесены министерством здравоохранения
РФ для выполнения поручения президента России Владимира Путина. На реализацию программы государственной
стратегии действий в интересах детей в
2018-2020 годах планируется выделить из
резервного фонда страны бюджетные
ассигнования в объеме 30 миллиардов
рублей – по 10 миллиардов ежегодно.
«Выделено 2,5 миллиарда рублей дополнительно для создания передвижных медицинских пунктов обслуживания, на закупку транспорта, на приобретение соответствующего оборудования», – сказал Владимир Путин 2 марта на медиа-форуме ОНФ «Правда и
справедливость».
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Уральские врачи уверены, если
комфортные условия создать в каждой
поликлинике, то поход к врачу для родителей с детьми, особенно когда ребенок болен, станет более спокойным.
Главный врач Артинской ЦРБ Владимир Худяков прокомментировал
«Уральскому рабочему»: «В начале
марта я был в минздраве Свердловской
области, где мы обсуждали вопрос о получении федеральных средств для детских поликлиник. К сожалению, чтобы
получить их, у нас в Артинской детской
поликлинике должны быть достаточные площади для соблюдения санитарных правил и норм. Планируем в 2018
году такие площади освободить и на
следующий год войти в программу освоения федеральных средств. Будет
сделан отдельный вход для приема
больных детей, чтобы разобщить потоки пациентов, оборудована игровая
комната для детей и другое».
Главный врач ЦГБ Качканара Валерия Мартемьянова рассказала, как продвигается оснащение городской детской поликлиники: «Чтобы войти в
программу по освоению федеральных

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Свердловская область вошла в тройку
лидеров РФ по количеству
предоставленных поручительств за
малый и средний бизнес в 2017 году,
сообщили в федеральной корпорации
по развитию малого и среднего
предпринимательства. Всего за 2017
год Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
предоставил 364 поручительства за
малый и средний бизнес на общую
сумму более 1,6 миллиарда рублей, что
позволило предприятиям привлечь
кредиты объемом 3,9 миллиарда
рублей. Капитализация гарантийного
фонда на начало 2018 года составляет

1035,5
млн рублей.

Свердловский Фонд капремонта
занял
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место
в рейтинге информационной
открытости регоператоров России,
сообщил Национальный центр
общественного контроля «ЖКХКонтроль». По результатам
независимой оценки, в 2016 году
Средний Урал в этой части работы
находился на 15-й позиции, а в 2015-м
– на 55. Вместе со Свердловской
областью, набравшей 61 балл, в
пятерку лидеров вошли Пензенская
(60 баллов), Воронежская (59),
Нижегородская (64,5), Московская (58)
и Белгородская (57 баллов) области.

средств для детских поликлиник мы
сформировали перечень потребностей
и направили его в минздрав области.
Если говорить о ситуации в детской поликлинике по итогам прошлого года, то
сделано немало. Например, за 20162017 годы на областные субсидии было
приобретено оборудование по программе госгарантий «Клиника дружественная к молодежи». Создана отдельная логистика – отдельный вход и медкабинеты для подростков. В 2018 году
эта клиника заработает.
Напомню, в апреле 2017 года губернатор Евгений Куйвашев был в Качканаре, и мы передали ему при встрече
свои просьбы по поводу протекающей
крыши. При поддержке областной
власти кровля была отремонтирована,
сейчас установим новый козырек над
крыльцом детской поликлиники. В прошлом году нам помог и ЕВРАЗ – приобрел УЗИ-аппарат для детей в рамках
объявленного президентом «Десятилетия детства».
Думаю, федеральная поддержка –
это большое подспорье для местного
здравоохранения, врачей и пациентов».
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Россия определяет
лидеров
Из 103 победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
пятеро – свердловчане.
Сергей Антонов, Виталий
Баскин, Екатерина Вебер,
Илья Родионов и Денис Тур.
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с лидерами и пригласил их войти в
кадровый резерв своей управленческой
команды, а также в общественные советы. Управляющий по работе с совершеннолетними потребителями «Филип
Моррис Сейлз энд Маркетинг» Виталий
Баскин поделился: «Участие в конкурсе
дало мне понять, что нельзя развиваться
только в бизнесе. Важно смотреть на
мир шире. Я с готовностью вольюсь в общественную работу». Его поддержал директор департамента электронного бизнеса «УБРиР» Денис Тур: «Мы можем
стать наставниками для детей из детских
домов, помогать им с профессиональной
ориентацией».

Бронь
для футбольных
фанатов
Сервис
бронирования
жилья Tvil.ru выявил самые популярные у российских туристов города-организаторы Чемпионата мира по футболу
2018 года. Рейтинг составлен
по данным ранних броней гостиниц
на время ЧМ-2018. Екатеринбург занимает 2-ю строчку рейтинга после
Санкт-Петербурга. По данным Tvil.ru,
в Екатеринбурге туристы бронируют
жилье в среднем на 5 ночей и платят
2800 рублей в сутки. Центр бронирования организован на виртуальной
площадке Центра развития туризма
Свердловской области gotoural.com.
На официальном портале можно воспользоваться формой онлайн заявки
либо позвонить по указанному номеру
телефона.

Урал поддержит
ядерную медицину
Свердловские производители насытят рынок изделиями для ядерной
медицины, сообщил министр промышленности
и науки региона Сергей
Пересторонин. Институт реакторных материалов (город Заречный) организует выпуск радиофармпрепаратов и источников для ядерной
медицины. Для этого областной фонд
технологического развития промышленности предоставил институту займ
– 100 миллионов рублей. Предприятие
планирует выпускать радиоизотоп йод125 для нужд контактной лучевой терапии и прекурсор трихлорид лютеция-177 для изготовления препаратов,
предназначенных для терапии нейроэндокринных опухолей и других онкозаболеваний. До этого препараты производились только за рубежом.
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В ПОВЕСТКЕ

Практика покажет

Борис Ярков

За последние 17 лет
бюджетные вложения в
совершенствование системы
среднего профобразования
увеличились почти в два раза.
Об этом Президент РФ
Владимир Путин говорил во
время своего недавнего
посещения Среднего Урала.

П

о мнению главы государства, российская система
профессионального образования должна соответствовать
мировым стандартам. Для этого
необходимо сделать ряд шагов.
В частности, система профобразования должна стать более гибкой. Для этого в короткие сроки предлагается сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. «На их
базе будет проходить обучение
студентов и переподготовка
преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать
здесь свою квалификацию,
приобретать дополнительные
навыки или получать новую
специальность, а школьники в
рамках профориентации – выбирать для себя профессии», –

заявил Владимир Путин.
В этом направлении уже
идет развитие профобразования в Свердловской области.
Фактически, в регионе создана система выявления и поддержки одаренных детей на
всех этапах их профессионального
самоопределения.
Так, несколько лет на Среднем
Урале в Первоуральске работает совместный проект областной власти с ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» – «Будущее белой металлургии». Он позволяет обучать
молодых людей без отрыва от
производства. Студенты знакомятся с оборудованием и
технологиями, стажируются у
лучших мастеров.
В Свердловской области
уже сейчас реализуется более
15 подобных проектов.
Один из таких совместных
проектов осуществляет Красноуральский многопрофильный техникум. Директор КМТ
Евгения Елсукова рассказала
«Красноуральскому рабочему» о взаимодействии с работодателями по поводу трудоустройства студентов на про-
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Уральцы ввели новый формат взаимовыгодного сотрудничества
для колледжа, предприятий и выпускников.

Владимир Путин и Евгений Куйвашев 6 марта посетили
«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где проходил
VI Всероссийский форум рабочей молодежи.
изводственную
практику.
«Места предоставляет градообразующее
предприятие
«Святогор» (УГМК), – рассказывает Евгения Елсукова. –
Студенты практикуются по
программам: «электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», «технология продукции общественного питания», «техноло-

гия машиностроения», «электрогазосварщик», «техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
Заинтересованность предприятия в квалифицированных работниках отметила начальник отдела кадров «Святогора» Наталья Хасанова: «Ежегодно на предприятии проходят производственную прак-

тику порядка 40 студентов техникума. Они наблюдают за работой опытных специалистов
и осваивают профессиональные тонкости работ».
Отдельная тема для разговора – это соревнования рабочих профессий по системе
WorldSkills. Россия присоединилась к этому движению в
2012 году. Свердловская область – один из регионов-организаторов состязаний. В
прошлом году российские
юниоры одержали командную
победу на чемпионате мира по
рабочим профессиям.
Директор Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства в
Екатеринбурге Ольга Бурганова рассказала об опыте внедрения стандартов WorldSkills.
Например, учебное заведение
проводит демонстрационные
экзамены, где оцениваются
навыки выпускников колледжа в условиях реального производства. При этом предприятия берут на себя большую
часть затрат — предоставляют
производственные площадки,
материалы и оборудование.
Лариса Никитина

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Прогноз финансовой погоды
Эксперт-экономист предположил, каким будет поведение рубля и валют в 2018 году.
Кандидат
экономических
наук и
представитель
одного из
крупных
российских
форекс-дилеров
Марк Гойхман пообщался с
журналистами Среднего
Урала и поделился с
«Уральским рабочим»
прогнозами на
финансовом рынке в этом
году.
– На сцену выходят нефтяные цены, так называемые
экспертами ОПЕКуны. При их
падении все с замиранием
следят: что будет с рублем?
– На цену нефти влияют
такие факторы, как сокращение добычи по соглашению в
ОПЕК+, рост ее добычи в
США, а также спрос на нее в
мире и другое. Предполагаю,
что цены на нефть резко падать не будут. В ближайшие
месяцы, а может и до конца
года они сохранятся на уровне
55-70 долларов на нефть Brent.
В принципе, это высокий диапазон. Как я уже отметил,
цены на нефть сдерживают падение рубля. Усиление инфля-

ции в 2018 году прогнозируется в пределах 3,5-4 процентов.
– Есть прогноз, как поведет себя рубль после выборов
в марте?
– Мнение о том, что после
выборов доллар подскочит по
отношению к рублю, не поддерживаю. Исход выборов не
вызовет сложности к позиционированию рубля. И даже напротив, инвестиционный рейтинг в РФ показал, что рубль
укрепляет позиции, а в марте
доллар, думаю, будет слабеть.
В ближайшие месяцы курс
доллара прогнозируется в диапазоне 54-60 рублей.
– А евро?
– Будет расти незначительно и держаться в районе
65-70 рублей.
– А как вы оцениваете ситуацию с доходами и заработными платами в России и, в частности, в Свердловской области?
– Как известно, Урал –
опорный край державы. Но для
меня было удивительным открытием то, что Свердловская
область не опережает среднероссийский уровень по доходам и средней заработной пла-

те. Напомню, за 2017 год, по
данным Росстата и Свердловскстата, среднемесячная заработная плата в Российской Федерации составила 35 369 рублей
(рост 7,2%), а в Свердловской
области – 33 640 рублей (рост
6,3%). Реальные доходы уральцев снижены (– 3,6%, среднероссийский: – 1,7%) и, соответственно, рост потребительских цен тоже (2,2%, среднероссийский: 2,5%).
– Почему это происходит?
– Отмечу, что реальная
зарплата растет, а вот реальные доходы нет. И это происходит во многих регионах. И
здесь свою роль играют такие
факторы, как инфляция, снижение доходов от предпринимательской деятельности и от
владения собственностью, от
увеличения налоговых и обязательных платежей.
Одним из видов доходов
населения являются вклады,
валюта. Но в последнее время
тенденции меняются. Например, в январе 2018 года наблюдатели отметили отток вкладов
населения. Думаю, здесь играет роль снижение процентных
ставок и устойчивости частных банков.

– Что показывает аналитика: куда направляют люди
частные денежные потоки?
– Мы видим, что происходит переток личных инвестиций из вкладов на финансовые
рынки. В ценные бумаги, накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды.
Акции для рядовых российских граждан перестают быть
экзотикой. Сейчас, кстати,
рассматривается законопроект о биометрической идентификации человека. Это, например, в будущем может позволить жителю Свердловской
области дистанционно открыть счет и оформить вклад в
банке любого другого региона,
если там предложат более выгодные условия. Это поможет
дистанционно оформлять медстраховки, покупать и продавать недвижимость на расстоянии и т.д.
– Что нового предлагается
на финансовом рынке для повышения доходности населения?
– Сейчас все большую популярность набирают облигации федерального займа, их
еще называют «народными облигациями» (ОФЗн). Пассив-

ный доход, но проценты у них
выше, чем у банковских вкладов.
Людям старшего возраста я
бы рекомендовал обратить
внимание на накопительное
инвестиционное страхование
жизни. Инвестиционный доход при этом составляет 6-7%, а
суммарная доходность – до
20%. В России сегодня с этим
сегментом работают страховые компании с очень высоким уровнем надежности.
– А что вы скажете по поводу криптовалют? Это перспективное направление для
вложений?
– Я как кандидат экономических наук негативно отношусь к этому хайпу. Функции денег в классическом понимании криптовалюта не
несет. Есть затруднения в ее
использовании. Я бы назвал
ее «суррогатом» валюты.
Хотя я понимаю, что она будет существовать и далее, будет вводиться ее регулирование, сейчас на законодательном уровне идет обсуждение.
Это тоже актив, но ждать его
роста и вкладывать в него
средства – опасно и очень
рискованно.
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Ольга Светлова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Покупка сводит с ума!
Вместо фирменной сумки – сума
Заказ презентабельной вещицы через интернет обернулся для уральца конфузом.
Житель Екатеринбурга Петр
Давыдов всегда считал себя
грамотным потребителем: он
внимательно читал надписи на
этикетках в магазинах, проверял чеки
и никогда не заказывал товары через
интернет...

«С

егодня все пользуются интернет-магазинами – это ведь так
удобно, не надо толкаться у кассы. Да и
дешевле это!» – убеждали его знакомые. Он рискнул. Но покупка через интернет обернулась, как первый блин,
комом. И Петр рассказал об этом
«Уральскому рабочему».
«Я давно мечтал о презентабельной
мужской сумке, – поделился наш читатель. – Сколько магазинов ни обошел, но того, что мне хотелось бы, нет.
А тут в интернете наткнулся на подходящий вариант: коричневая, из натуральной кожи, известной итальянской
марки. Почему бы нет?»
Петр перешел на нужный сайт. Он
показался ему вполне надежным: красивый дизайн, подробное описание товара, привлекательная цена, гарантии
возврата денег, если товар не понравится («Позвоните нам, и мы вернем
вам деньги»). Приятно порадовали и
опубликованные здесь отзывы.
После того, как Петр нажал на
кнопку «сделать заказ», ему позвонила
любезная девушка, с которой он обговорил все детали заветной покупки.

Спустя две недели (товар шел из
другого региона) Петр получил смсоповещение, что может явиться на
почту за посылкой. На почте оплатил
заказ и отправился домой, чтобы полюбоваться покупкой.
Каково же было его удивление, когда вместо обещанной стильной сумки

Но наш сайт отличается от того, где заказывали Вы, одной буквой. Скорее
всего, это мошенники».

К

ак прокомментировали «Уральскому рабочему» в МБУ «Центр правозащиты» Екатеринбурга, при получении товара «на почте необходимо со-

Для получения подробной консультации в области защиты прав
потребителей Управление Роспотребнадзора рекомендует
позвонить в «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской
области» по телефону: (343) 272-00-07 (в будни).
он увидел дешевую подделку черного
цвета, ничем не напоминающую натуральную кожу. Петр тут же набрал номер телефона, с которого ему звонил
представитель продавца, но в ответ
оператор требовал какой-то код. Связи
с магазином не было. По телефону «горячей линии» почты ему ответили, что
несут ответственность только за сохранность посылки и не занимаются
возвратом денег. Не помогло и отчаянное письмо на электронную почту злополучного магазина, сайт которого все
так же приветливо мигал, приглашая за
покупками.
Петр стал искать информацию об
этом магазине на просторах интернета. На одном из аналогично называющихся сайтов он нашел телефоны онлайн-консультации, где эту информацию ему подтвердили: «Нам часто звонят неудачливые покупатели, которые
думают, что заказывают товар у нас.

ставлять акт о том, что было обнаружено после вскрытия посылки». Это нужно для того, чтобы потом можно было
направить претензию с требованием
об исполнении заказа.
Специалист-эксперт отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Анна Ожиганова рассказала о порядке
действий в такой ситуации.
– Если вы предполагаете, что действовали мошенники, можете связаться с продавцом по телефону или написать претензию в письменной форме
на адрес его электронной почты. Если в
10-дневный срок не удалось получить
ответ, то необходимо обращаться в суд,

– пояснила специалист.
Чтобы не попасть на удочку мошенников, прежде всего, изучите сайт интернет-магазина. Он должен постоянно
обновляться и содержать информацию
о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, адресе организации, реквизитах, активные контактные телефоны (лучше стационарные)
для обратной связи. Указание на сайте
интернет-магазина только адреса электронной почты и телефона должно насторожить потребителя, побудить его
отказаться от заключения договора.
Кроме того, насторожить должен факт
необходимости перечисления денежных средств на карту физического лица
и «лояльная» ценовая политика. Не
лишним будет прочитать отзывы о компании на разных независимых сайтах.
Также Роспотребнадзор настоятельно просит уральских потребителей
быть бдительными и не рекомендует
покупать товары, свободная реализация которых запрещена либо ограничена законодательством: продовольственные товары, в том числе алкоголь,
БАДы, лекарства, изделия из драгоценных металлов и камней, оружие и другие товары.

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

Житель
от котельной
далеко

Сельский
магазин
как супермаркет
Область встала
на защиту
потребителей

По указу губернатора министерство АПК и продовольствия области назначено главным координатором программы. Документ охватывает не
только сферу торговли, но и
образование, здравоохранение, культуру, ЖКХ и другие.

Фото: v-teplo.ru

Дело передано в областной
суд с требованием обязать
предприятие «Территория»
до 1 июля этого года восстановить изоляцию тепловых
сетей.

Особое внимание уделено
финансовой сфере. Это связано с такими ситуациями,
как навязывание дополнительных услуг при кредитовании, неконтролируемое повышение размера пеней за услуги, кредитование заведомо
неплатежеспособных граждан и так далее.
Программа будет утверждена
до 1 мая 2018 года.

Дали фору
местные
продукты
На своей странице в «Инстаграме» глава региона Евгений
Куйвашев обратился к свердловчанам с вопросом: какие
уральские продукты питания
они считают самыми лучшими?
«Я сам стараюсь чаще покупать
уральские продукты, многие из
которых дадут фору импортным», – отметил он. Жители
области поддержали эту идею.
Среди молочной продукции
уральцы чаще других называли
продукцию предприятий из Талицы, Ирбита, Кушвы, Верхней
Пышмы и других городов. Поддержали также Режевской хлебокомбинат, ЕЖК, каменский и
кушвинский квас, продукцию
комбината «Черкашин и ПартнерЪ» (Полевской), «Новоуральский мясной двор».

Фото: instagram.com

В Свердловской области разрабатывается программа по
защите прав потребителей до
2024 года. В ее составлении
участвуют муниципалитеты,
16 министерств и ведомств.

Общественники
помогли
Квартира жительницы Нижней Туры оказалась затоплена из-за засора ливневого водоотвода на кровле многоквартирного дома, сообщает
портал gazeta-nt.ru.
Сумма ущерба, по результатам независимой оценки, составила 40 728 рублей. Плюс
услуга оценщика – 5 000 рублей. Управляющая компания,
со своей стороны, оценила
стоимость компенсации восстановительного ремонта в
17 711 рублей, с чем собственница квартиры не согласилась и обратилась в РОО
«Гражданский контроль» за
юридической помощью. Там
ей помогли составить претензию, в которой управляющей
компании предложили возместить ущерб хозяйке квартиры.
К счастью, судиться не пришлось: в течение 10 дней требования были удовлетворены.

В поселке Фабричное Туринского района успешно
работают небольшие хозяйства, которые стараются
обеспечивать своей продукцией земляков. Так, руководитель
крестьянско-сельского
хозяйства
Сергей
Шпанков держит небольшую пекарню и продуктовый магазин.
«Магазин как супермаркет!
– делится впечатлением с
корреспондентом
газеты
«Известия-Тур» пришедшая
за продуктами Людмила
Гришина. – Продукты всегда свежие, качественные, на
полках всего хватает в изобилии. Да и цены радуют.
Теперь не нужно тратить
время и лишние деньги, чтобы съездить в город».
Фото: Известия-Тур

Как обеспечены жители
села Аятского теплом, проверила Невьянская городская прокуратура, сообщает
газета «Звезда». Выявлены
участки теплосетей с нарушенной
теплоизоляцией.
Это значительно снижает
температуру теплоносителя
на вводе у потребителя.
Страдают детсад, школа и
дом культуры, здесь есть
риск нарушения санитарных норм.

4

14 марта 2018 г., № 7 (29225)
Лариса Никитина

СИЛА ПРОФЕССИИ

Нина Ручкина:
Я хочу поделиться этой роскошью
Авторская коллекция платков «Русские в моде» красноречиво
рассказывает о любви к культуре и истории великой России.

– Нина, платки – это, несомненно, аксессуар, пришедший из недр веков. Национальный атрибут. Хотя в последние годы
уралочки не так часто носили их на голове,
больше в качестве украшений, шарфов, галстуков. На какой возраст вы ориентируете
свою коллекцию «Русские в моде», ставшей
знаменитой в России и за рубежом?
– Вообще, коллекция рассчитана на
возраст от 16 лет до 70 плюс. Однако, любовь к платкам – к такой детали элегантности – возникает уже после 30-ти. Мной
создан бренд Nina Ruchkina – эксклюзивная коллекция дорогих вечерних и свадебных платьев. Но важно было предложить и
доступный, адекватный по цене продукт.
Поэтому появился авторский масс-маркет
для людей со средними доходами. Жизнь
складывается из маленьких радостей, и хотелось создать такой бренд, который сделал бы наших женщин более счастливыми.
– Можно сказать, уже в названии коллекции «Русские в моде» звучит патриотическая нотка.
– Да. Я живу на Урале и уже посвятила
моему любимому краю несколько дизайнов: первый, напомню, был «Каменный цветок», потом – «Малахитовая шкатулка».
Дизайн «Я горожанка» – с видами Екатеринбурга – мы создали с художником Раисом Файзуллиным. На платках изображены
Храм на Крови, Оперный театр, здание ад-

стиль». Сейчас разрабатываются татарская, дальневосточная тематики.

Фото: Из личного фотоархива Нины Ручкиной

Что может лучше направить русло
разговора, чем беседа за чашкой
ароматного травяного чая. Для
творческой личности – это атмосферный
позитивный фон. Уральская художница,
автор коллекции живописных платков, а
также владелец Модного Дома в
Екатеринбурге Нина Ручкина стала нашей
собеседницей в преддверии 8 Марта. Мы
говорили о ее творчестве, прославляющем
Урал своими экстравагантными и
национально-колоритными образами в
текстиле, и возможных проектах к
крупным международным событиям.

В 2017 году во всероссийском
конкурсе легкой промышленности
ТОП-10 производителей легпрома
Нина Ручкина стала победителем и
получила диплом от министра
промышленности и инвестиций РФ
Дениса Мантурова.
министрации Екатеринбурга и другое.
Я восхищаюсь русской культурой,
историей, легендами... Эти темы интерпретирую. Поэтому «Русские в моде» – бренд,
рассказывающий об истории нашей многонациональной, многоконфессиональной
страны. Как художник хочу передать эту
информацию в модном аксессуаре. Есть
среди дизайнов платков и темы промыслов: «Дымковская игрушка», «Русское чугунное литье», «Гжель». Есть и такой необычный дизайн, как «Пермский звериный

– А если вам поступит предложение о
совместных проектах, например, от
«Уральского рабочего», которому в этом
году исполнилось 111 лет? Или по участию
во Всемирной универсальной выставке
«ЭКСПО-2025»? Легко идете на сотрудничество?
– «Уральскому рабочему» – 111 лет!
Это прекрасная дата! Эта газета – бренд
региона. Наша тематика созвучна с вашей,
и мы с радостью поддержим творческие
акции издания.
По поводу участия в ЭКСПО или ЧМ2018. Есть строгие правила для изображений на сувенирной продукции, например,
для Чемпионата мира по футболу. Думаю, в
случае с ЭКСПО все будет строго сертифицировано. Хотя нам есть, что предложить
большому потоку туристов и оставить у
них память об Урале.
– Летом прошлого года в российских
СМИ активно обсуждали ваш выход к депутатам Госдумы в юбке с портретом Путина.
– Да. По некоторым случаям я надеваю эту юбку с авторским принтом. В
Модном Доме кроме платков есть и неординарные платья. Например, пару лет назад Юлия Михалкова («Уральские пельмени») ко дню рождения губернатора Свердловской области надела юбку с изображением портрета Евгения Куйвашева. Надо
отметить, что Юлия тоже активно продвигает Урал на всех мероприятиях.
– В одной из программ «Уральских
пельменей» Юлия Михалкова вышла в
платье Хозяйки Медной горы. Это тоже
платье Модного Дома Нины Ручкиной.
Видны авторство и ваш стиль!
– Приятно. Это некая обратная связь.
Люди ценят творчество, которое для них
предназначено. А что может быть лучше
для художника, когда его работы делают
людей счастливее и красивее.
Борис Степанов

НАВСТРЕЧУ ЧМ-2018

100 дней! И начнется Всемирный футбол!

Фото: Борис ЯРКОВ

В Историческом сквере Екатеринбурга по этому
поводу прошел праздник.
Он стартовал с массовой
зарядки под открытым небом,
в которой приняли участие
около сотни человек. Среди
участников были замечены и
студенты из Африки. По их
словам, летом в Екатеринбурге
они будут болеть за «своих»
– сборную команду Сенегала.

О

ткрыли праздник послы
Екатеринбурга, как города-
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организатора Чемпионата, –
гонщик Сергей Карякин и композитор Александр Пантыкин.
Кстати, «дедушка уральского
рока» подарил собравшимся
свое стихотворение-экспромт:
«100 дней пролетят –
не заметит никто,
Начнется всемирный футбол!
Мы встретим гостей
и турнир проведем,
Забьем наш победный гол!»

Главный
редактор:
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
red@gausoiac.ru
Телефон:
(343) 215-80-82

После официальной части
началась
развлекательная
программа с участием городских танцевальных коллективов и ансамбля барабанщиков.
Среди гостей праздника организаторы провели викторины
и спортивные конкурсы. Сувениры с символикой чемпионата мира и атрибуты болельщиков получили практически все
участники праздника.

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.

АКЦЕНТ

Александр Рыжков

Неразгаданная
сила

П

ослание действующего Президента России Владимира
Путина Федеральному Собранию
остается одной из главных тем для
отечественных
и
мировых
средств массовой информации,
при этом особые смыслы выискивают именно либерально ориентированные содержанки и нахлебники зарубежных центров
влияния. Они никак не могут
осознать и объяснить для себя
того факта, что Россия, которая
еще пятнадцать лет тому назад
должна была всему «свободному»
миру сотни миллиардов долларов,
уровень жизни в которой был
один из самых низких в Европе,
армия и флот которой находились
на грани выживания, вдруг снова
стала сверхдержавой. Главное достижение при этом связано не с
мощным развитием нашего военно-стратегического потенциала,
это следствие других, более глубоких и важных процессов.
Самое главное, что при всех
проблемах и недостатках работает наша экономика, в 90-х заводы
разбирались на металлолом, сейчас идет возрождение индустриальных гигантов на новой технологической основе, это невозможно отрицать. Давайте посмотрим на Средний Урал – открываются все новые и новые производства, уральские финансово-промышленные группы активно
вкладывают огромные средства в
отечественную экономику. Российское сельское хозяйство не
просто обеспечивает страну всем
необходимым, но и вышло на мировой рынок и является лидером в
стратегически важных отраслях,
такого не было за всю историю
нашей страны. Можно ли было
это представить двадцать лет назад, когда вся страна погрязла в
блошиных рынках. В 90-х годах
задержки зарплат и пенсий исчислялись месяцами, сейчас эта
проблема забыта, и люди с полным на то правом требуют очередного повышения зарплат и
пенсий, и есть полная уверенность, что нынешняя российская
экономика и бюджет, безусловно,
смогут справиться с этой задачей.
Вот немногочисленным, но
очень крикливым либералам без
признаков совести, пола и веры и
невдомек, как же это могло произойти – санкции их зарубежные
хозяева ввели, русофобия в «свободных» средствах массовой информации достигла своего предела, а страна работает и развивается, их политика сдерживания России полностью провалилась.
Будем надеяться, что и в дальнейшем эту политику – сдерживания и уничтожения нашей страны и нашего народа – ждет полное фиаско. Люди, думая о своем
будущем, придут на выборы и позаботятся о том, чтобы их семьи
были счастливы и уверены в
завтрашнем дне.
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