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

Тридцать три богатыря
оборонки
Лучшие молодые работники оборонных предприятий
получили дипломы губернатора Свердловской области

«Г

лавная идея конкурса – это развитие кадрового потенциала оборонных предприятий Среднего Урала.
Оборонная промышленность для Свердловской области имеет большую роль.
В регионе находится 40 промышленных
предприятий и научных организаций, в
которых работает свыше 86 тысяч человек. Именно работа оборонщиков создает задел для повышения благосостояния региона и качества жизни людей.
Приток в отрасль талантливых и амбициозных молодых людей необходим для
решения задач по выпуску военной техники и диверсификации производств», –
отметил Сергей Пересторонин.
В конкурсе участвовали
представители 22 предприятий,
победители определены
в трех номинациях: «Лучший
инженерно-технический
работник: разработка,
подготовка производства
и выпуск основной продукции»,
«Лучший инженернотехнический работник:
разработка, подготовка
производства и выпуск
высокотехнологичной
продукции гражданского
и двойного назначения»
и «Лучший рабочий».
В числе призеров – работники предприятий: «Новатор», «Уральский электромеханический завод», «Уральский
завод транспортного машиностроения», «Деталь», «НПО автоматики»,
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Министр промышленности и науки
Сергей Пересторонин вручил награды
33-м победителям конкурса «Лучший
молодой работник организаций
оборонно-промышленного комплекса
РФ, расположенных на территории
Свердловской области», который
проводится на Среднем Урале
с 2018 года по решению губернатора
Евгения Куйвашева.

Сергей Пересторонин вручил награды победителям

МЗиК, «Электрохимприбор», «Вектор»,
«Старт», «Октябрь», «Уральский оптикомеханический завод», «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом», «Институт
реакторных материалов», «Уральский
завод гражданской авиации»,
«Каменск-Уральский литейный завод»,
«Научно-исследовательский институт
машиностроения», «Уралвагонзавод».
Так, ведущий инженер-конструктор
отдел главного металлурга «Уралвагонзавода» Елена Зверева стала призером в
номинации «Лучший инженерно-технический работник: разработка, подготовка производства и выпуск основной
продукции». Елена занимается разработкой литейной оснастки для подвижного состава и спецтехники марки
«УВЗ». В этой же номинации отмечен
замначальника отдела трансмиссии
СКБ «Трансмаш-спецтехника» «Уралтрансмаша» Дмитрий Зыков. Он занимается конструкторским сопровождением и изготовлением перспективного
самоходного артиллерийского орудия.
Елена Клековкина, ведущий инженер-энергетик, а также экономист по
планированию Наталья Любашкина и
ведущий инженер-конструктор Яна
Макушева признаны победителями в
номинации «Лучший инженерно-технический работник: разработка, подго-

товка производства и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения». На
Уралвагонзаводе Елена Клековкина
анализирует энергопотребление подразделений и выявляет нерациональное потребление топливно-энергетических ресурсов, а Наталья Любашкина
разрабатывает планы производственной и хозяйственной деятельности ремонтно-механического цеха и отдела
главного механика. Яна Макушева на
«Уралтрансмаше» проектирует современные трамваи.
На предприятии отмечают, что эти
призеры не только настоящие профессионалы, но и активные рационализаторы. Например, экономический эффект от внедрения рацпредложений, в
разработке которых участвовала Наталья Любашкина, в 2018 году составил
719,2 тысячи рублей, за 8 месяцев 2019
года – 303,7 тысячи рублей.
Еще один сотрудник екатеринбургского предприятия интегрированной
структуры УВЗ стал лучшим рабочим.
Это электрогазосварщик Дмитрий Горячевских – неоднократный победитель
различных конкурсов профмастерства,
в том числе – «Славим человека труда».
Каждый призер конкурса получил
денежную премию в размере 50 тысяч
рублей.

Декабрь, 2019

5 декабря, чт

Гранд в 1,11 млрд рублей присужден
Свердловской области при оценке
эффективности работы губернатора
Евгения Куйвашева и органов
исполнительной власти региона.
Распоряжение подписал председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Предложения Евгения Куйвашева по
изменениям правил проектирования школ
учтены в распоряжении федерального
правительства. Изменения позволят
проектировать 5-этажные школы, размещать
классы на верхних этажах, залы – на 3-м этаже.

6 декабря, пт

«Горячая линия» областного
Минздрава (8-800-1000-153 – звонок
бесплатный) заработала в
круглосуточном режиме. Можно
записаться на прием к врачам,
уточнить информацию, внести
предложения.

Хирурги областного онкодиспансера
впервые удалили пациенту желудок
малоинвазивным способом: опухоль
удалили через миллиметровые
проколы благодаря лапароскопическому оборудованию,
приобретенному по нацпроекту
«Здравоохранение».

4 декабря, ср

2 декабря, пн

3 декабря, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Дан старт строительству
нового ледового центра
в Сысерти. Благодаря
партнерству региональных,
городских властей и УГМК его возведут
для тренировок фигуристов, хоккеистов
и всех желающих кататься на коньках.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Год техники
с Китаем
VII
российско-китайская выставка пройдет в
2020 году в Екатеринбурге. Вице-председатель комитета содействия развитию международной торговли в провинции Хэйлунцзян Тань Байчен сообщил о
подготовке к ней на встрече с президентом Уральской торгово-промышленной
палаты Андреем Бесединым. На уральском ЭКСПО соберутся представители
высокотехнологичных компаний, поскольку 2020 год в отношениях России и
КНР провозглашен Годом техники. Выставка пройдет совместно с международным форумом ИННОПРОМ. В свою
очередь, китайские партнеры пригласили уральских предпринимателей в КНР
на выставки: «ЭКСПО новых материалов», «Харбинская ярмарка» и «Промышленная выставка экологически чистых продуктов питания».

Рейтинг
благоустроенности
Свердловчане за год благоустроили 71 двор и 62
общественные территории – почти вдвое больше, чем планировалось по
нацпроекту «Жилье и городская среда». В решении
вопросов развития городской среды участвовали более миллиона уральцев. Люди
приходили на общественные обсуждения
проектов, голосовали за первостепенные
общественные территории. Благодаря активности и достигнутым показателям
Свердловская область оказалась в рейтинге регионов с высоким индексом качества городской среды. Одним из проектов, который повлиял на этот рейтинг,
стала реконструкция набережной ВерхнеТуринского водохранилища. Ее торжественно открыли в сентябре в присутствии министра строительства и ЖКХ РФ
Владимира Якушева.

Центр
для особых людей
Здание бывшей Земской
школы в Екатеринбурге
превратилось в новый
социальный центр для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Помещение было передано ассоциации «Особые люди» по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Как подчеркнула президент ассоциации Татьяна Флеганова, реставрация прошла за счет средств, собранных в рамках
«Екатерининской ассамблеи». Для детей
и взрослых с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, нарушением слуха и другими заболеваниями в центре предусмотрены
расширенные коридоры и дверные проемы, оборудованы санузлы и пандусы.
Медиа-зал трансформируется в помещение театральной студии. Есть и
спортзал, оборудованный с помощью
благотворительного фонда «Синара».

2

11 декабря 2019 г., № 47 (29313)

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Ольга Плехова

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Взят первый
миллиард

Выносливые пальцы
В УрФУ разработали протез кисти, не имеющий аналогов в мире

В

прошлом году предприниматели
взяли 361 заем на сумму 543 миллиона рублей. В этом году показатели возросли до 512 микрозаймов на общую
сумму 1 млрд 42 млн рублей.
– Обеспечение доступности финансирования –
один из базовых элементов
национального
проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Увеличение объемов финансовой поддержки
стало возможным благодаря докапитализации фонда микрофинансирования. В 2019
году он неоднократно пополнялся за счет
средств федерального и областного бюджетов. 4 декабря произошла очередная докапитализация фонда – на 198,5 млн рублей,
до 1,3 млрд рублей, – пояснила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
На сегодняшний день займы в
СОФПП можно взять по шести программам: «Старт», «Развитие» и «Доверие» ставка по ним составляет 6,5% годовых,
а также «Моногород» (от 3,25% годовых), «Франшиза» (10% годовых) и «Закупки» (10% годовых). Максимальный
размер займа во всех случаях — 5 млн
рублей. Сроки — от 3 до 36 месяцев.
Выдано займов по управленческим округам:

24,6% 19,1% 18,6%
Северный УО

Екатеринбург Восточный УО

18,5% 19,1% 6,6%
Южный УО

Горнозаводской УО

Западный УО

- Это для нас исторический момент.
Мы не просто практически в два раза
увеличили объем выдачи льготных займов, но и впервые перешагнули порог в
один миллиард рублей. Еще хочу отметить растущую активность индивидуальных предпринимателей, которые составляют 71% получателей средств по
отношению к юридическим лицам, ранее
их соотношение было 60 на 40, - рассказал замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
На реализацию нацпроекта
«Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» из областного
бюджета до 2024 года
планируется потратить почти
800 млн. рублей.

П

о словам изобретателя Федора Которова, протез фиксируется при
помощи прочного и удобного экзокрепления, которое располагается на предплечье. Датчики давления, установленные на остаточные мышцы, считывают
непосредственно с них показатели мышечных колебаний. Сигналы с датчиков
передаются программно-аппаратной
системе, входящей в конструкцию протеза, она обрабатывает полученный
сигнал и с его помощью соразмерно напряжению мышц «запускает» моторы,
выходящие к основанию «пальцев».
Один мотор работает на большой и ука-

Фото: Пресс-служба УрФУ

Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
(СОФПП) за этот год выдал в три раза
больше микрозаймов, чем в 2018-м.
Таковы первые итоги работы фонда.

П

зательный «пальцы», другой — на средний, безымянный и мизинец.
Кстати, протез изготавливается из
биосовместимых, то есть безболезненно встраиваемых в человеческий организм, материалов — медицинского пластика, титана, тантала или сплавов.
На осуществление
инновационных проектов
и развитие науки в бюджете
Свердловской области
на 2020 год предусматривается
197,6 млн рублей.

СУДЬБА СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

о словам замминистра промышленности и науки Свердловской
области Наталии Мартыновой, половина выделяемых на развитие науки
бюджетных средств – 100 миллионов –
направят Межрегиональному научнообразовательному центру.
Эта структура, создаваемая в рамках нацпроекта «Наука», объединит
ведущие научные и образовательные
организации
с
промышленными
предприятиями региона для получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов.
В бюджете также заложено более 20
миллионов рублей на реализацию в
регионе фундаментальных научных
исследований, аналогичную сумму
предоставит Российский фонд фундаментальных исследований.
Также в 2020 году будет оказана
поддержка резидентам технопарка
высоких технологий Свердловской области «Университетский».

Ольга Брулева

Уходя на войну, боец оставил
семье 30 мешков зерна
«Тяжело тебе будет, Шура, одной с
шестью ребятишками», – с этими
словами ушел мой дед на войну.
Светлана Анисимова, внучка
ветерана войны Александра
Федоровича Анкушина (1902 – 1947),
поделилась воспоминаниями родных
о фронтовике.
Он родился 27 сентября 1902 года в
Пермском крае. Семья была зажиточная: ее раскулачили и сослали из Соликамска на Урал. Обосновались в глухой
деревне Заболотня, на севере Краснотурьинского района Свердловской области. Семья не бедствовала, кормилась своим трудом.
Дедушка работал старателем, мыл
золото. В деревне он встретил девушку
Александру, и они поженились. Народились детишки – три мальчика и три
девочки: мал мала меньше.
Повестку принесли в августе 1941
года. Отец был на работе, и повестку хотели вручить шестилетней девочке – дочери Танечке. Но она отказалась принимать документ, и тогда стали ждать
отца. Всей семьей, со слезами, провожали главу большой семьи на фронт.
Уходя на войну, отец оставил семье
30 мешков зерна, две лошадки, не считая кур, овец и коров. Дети не голодали.
Они вспоминали, чтобы получить пару
валенок, надо было сдать 25 килограммов сухих грибов. Поэтому дети все
лето трудились: то за грибами, то за
ягодами ходили, то рыбу ловили, а кроме того, конечно, работали, как взрослые. То сено, то дров надо заготовить.
В годы войны дети росли с матерью –
отец их родину от врагов защищал.
В армии Александр Федорович попал на должность сапера 740 мото-ин-

Фото: Семейный архив

Фото: Борис Ярков

Ученые из Уральского
государственного университета
разработали уникальный активный
биомеханический протез кисти.
Механизм позволяет фиксировать и
контролировать положение
«пальцев» и силу захвата, а каждый
из «пальцев» выдерживает нагрузку
до 30 килограммов.

Александр Федорович Анкушин был
сапером на передовой

женерного батальона 3-й гвардейской
танковой армии. Тяжела служба сапера:
наведение переправ, минирование и
разминирование переднего края, зачастую под огнем.
И совершил мой дед боевой подвиг.
Участвуя на оборудовании переправы
через реку Олешня в деревне Бородинка
и через реку в деревне Кобяково 19 и 20
июля 1943 года, он проявил отвагу и
бесстрашие. Работая под минометным
огнем и непрерывной бомбежкой, он
подносил и укладывал камень, засыпал
воронки от авиабомб, оборудуя подъезды. Так личным примером воодушевлял
бойцов к досрочному выполнению задания. Переправа была построена в

срок, техника и части прошли без потерь и обрушились на врага.
Красноармеец Анкушин Александр
Федорович был представлен к правительственной награде ордену «Красной
звезды». Но по заключению Военного
Совета фронта наградили его медалью
«За боевые заслуги».
В августе 1944-го за очередной подвиг мой дед был награжден орденом
Славы III степени, а через месяц – орденом Красной Звезды.
К сожалению, мы не знаем, за что получил наш дед эти награды, – вернувшись с войны, он ничего не рассказывал.
В июле 1945 года дед был демобилизован
и вернулся к своей семье в деревню. Деду
просто повезло. Ведь он, многократно
раненый в боях, выжил и дошел до Берлина. Раны дали о себе знать позже, и 15
декабря 1947 года, возвращаясь домой
с работы по занесенному снегом пути, он
упал без сил и замерз. Так ушел из жизни мой дед. Ему было 45 лет, и прожил он
короткую жизнь. Но оставил добрую память и крепкую семью.
На кладбище деревни Макарьевка
каждый год в сентябре появляется
группа людей, которая с любовью ухаживает за могилами Александра
и Александры. С гордостью и уважением к своим предкам делают это их внуки и правнуки.
Уважаемые читатели!
Расскажите о своих
родных, ковавших Победу
на фронте или в тылу.
Ждем ваших
писем по адресу:
620014, Екатеринбург,
ул. Воеводина, 8, оф.708.
Эл.почта: ur907@yandex.ru
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Лариса Никитина

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

«Требуется мужчина до 30 лет»
Как противостоять незаконной дискриминации работодателя при трудоустройстве,
рассказали в прокуратуре
От приглашения на достойную
работу вряд ли кто откажется. На
практике же соискатель может
столкнуться совсем с
противоположным, например, когда
его профессиональные качества и
способности не становятся для
работодателя определяющим
фактором.

такие случаи необоснованного отказа в
приеме на работу лиц предпенсионного
возраста. Так, в одном из регионов 58-летнему мужчине в частной организации отказали в трудоустройстве подсобным рабочим, несмотря на то, что он в эту организацию был направлен службой занятости населения.

Фото: Борис Ярков

И

з-за невозможности трудоустроиться по причине «неподходящего» возраста или пола, каждый может
оказаться без работы и в трудном материальном положении.
В чем может выражаться ограничение трудовых прав человека по
какому-либо признаку и
как этому противостоять, читателям «УР» рассказала старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.

Согласно исследованию Авито Работа, 83% компаний готовы нанимать
сотрудников старше 45 лет.

– Предположим, человек понимает, что он не устроил работодателя
именно по какому-то из этих признаков. Что следует предпринять?
– Алгоритм действий в подобных ситуациях предусмотрен статьей 64 Трудового кодекса РФ. Человек, которому отказали в трудоустройстве, может потребовать от работодателя сообщить причину
отказа. Письменный ответ работодатель
обязан дать в течение семи рабочих дней.
Если в причинах такого отказа будут присутствовать дискриминационные ограничения, то гражданин вправе обратиться в Государственную инспекцию труда,
органы прокуратуры или в суд.

– Вероника Викторовна, всегда
ли отказ в приеме на работу свидетельствует о дискриминации?
– Безусловно, нет. Отказ в приеме на
работу может быть связан с абсолютно
объективными причинами. Ведь чаще
всего выполнение трудовой функции требует от человека специального образования, квалификации, а их отсутствие является законным основанием, чтобы отказать в оформлении трудовых отношений.
О дискриминации речь идет в ситуации,
когда гражданин не смог реализовать
свое право на труд, несмотря на свои деловые качества, когда его пол, социальное
положение, возраст, национальность или
какая-то другая субъективная причина
стали поводом для отказа.

– Есть вероятность того, что недобросовестный работодатель ответит перед законом и гражданином?
– Конечно. Если будет установлен
факт дискриминации, то виновные
подлежат административной ответ-

ственности по ст. 5.27 или 5.62 КоАП
РФ, либо уголовной ответственности за
нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина по статье 136 УК
РФ, либо по статье 145 УК РФ за необоснованный отказ в приеме на работу
беременной женщины или женщины,
имеющей детей в возрасте до трех лет.
В качестве одного из примеров приведу результат прокурорской проверки
по обращению женщины, которой отказали в приеме на работу. Вскрылся факт,
что образовательное учреждение отказалось заключать трудовой договор
в связи с предстоящим декретным отпуском женщины. Виновный привлечен
к ответственности.
– Одним из острых стоит вопрос
о трудоустройстве людей предпенсионного возраста. Уже были прецеденты?
– Это актуально для всех регионов.
Сегодня органы прокуратуры выявляют

– У обсуждаемой проблемы есть
еще одна сторона. Достаточно посмотреть на характер размещаемых
работодателями объявлений, в которых зачастую прямо сказано, что
требуются только люди определенного возраста.
– Да, вы правы. Просматривая такие
объявления на сайтах вакансий, остановочных пунктах, в СМИ, нередко можно
встретить такие требования работодателя. Это ограничения дискриминационного характера. На первый взгляд, безобидные формулировки: «Требуется мужчина
в возрасте до 30 лет», «Проживание в районе нахождения работодателя», «Наличие
автомобиля обязательно», «Отсутствие
вредных привычек» и т.п. – это грубейшее
нарушение равенства в трудовых правах.
– Что грозит таким работодателям? Кто за этим следит?
– Те, кто распространяет информацию о вакансиях с признаками дискриминирующего характера, привлекаются к административной ответственности по статье 13.11.1 КоАП РФ.
Полномочиями по возбуждению таких
дел наделен Департамент по труду и
занятости Свердловской области. Следует заметить, что по результатам
только одной прокурорской проверки
было выявлено 45 нарушений и возбуждено 21 административное дело по
подобным фактам.
Любовь Шаповалова

РЫНОК УСЛУГ

Это из-за газовиков-самозванцев
С начала года специалисты
центрального аварийнодиспетчерского управления
«Екатеринбурггаза» 253 раза
выезжали на устранение аварий,
произошедших после вмешательства
сторонних организаций в работу
газовых систем.

В

газовых службах региона отмечают,
число сомнительных организаций,
обслуживающих сети, выросло в разы.
– Полный бардак, — так охарактеризовал ситуацию на рынке техобслуживания
газового оборудования главный инженер
ОА «Екатеринбурггаз» Иван Паслер. –
Управляющие компании заключают договоры на техобслуживание общедомовых сетей с сомнительными организациями, которые не располагают ни соответствующей технической базой, ни квалифицированными специалистами. Таких организаций появилось огромное количество, потому что для включения в реестр специализированных предприятий не требуются

Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Число аварий на газовых сетях увеличилось в 2,5 раза

доказательства их компетенции, допуск к
работе с газовым оборудованием носит заявительный характер. По существу, газовые сети отданы на откуп дилетантам, у
которых главный интерес — собрать деньги с населения, не вкладываясь при этом в
систему техобслуживания.
К чему это приводит, хорошо знают
жители улицы Красноуральской в Екатеринбурге. Работники обслуживающей
компании, прописанной в Омске, в течение четырех суток не могли устранить

аварию на сетях, все это время обитатели пяти многоквартирных домов не
имели возможности пользоваться газом.
Ситуация усугубляется тем, что договор на обслуживание внутриквартирных газовых сетей заключается отдельно собственниками жилья. В результате
ответственность за безопасность газовой системы в целом размывается между эксплуатантами разных уровней и
разных мастей.
В свое время «Екатеринбурггаз» обеспечивал обслуживание газовых сетей в
комплексе, от внутригородских газопроводов до газовых плит в квартирах. И сегодня специалисты готовы взять на себя
эти функции в полном объеме, а также
всю полноту ответственности за безопасное пользование газом, но действующие
ныне псевдорыночные правовые нормы
защищают не население, а появившихся
на этой почве газовиков-самозванцев.
— Мы не против конкуренции на рынке
газового техобслуживания, но только до
тех пор, пока она не вредит делу, особенно

когда речь идет о жизни и безопасности
людей. К сожалению, попытки довести
нашу позицию до законодателей, чтобы
вернуть принцип комплексного обслуживания газовых сетей, пока не увенчались
успехом, — констатирует Иван Паслер.
По его словам, решение проблемы не
терпит отлагательства: в настоящее время сторонние организации обслуживают
уже 35-40% газифицированных домов
Екатеринбурга, реестр обслуживающих
организаций включает около полутора
сотен компаний, в основном иногородних. Поскольку у них нет обязанности
доказывать свою состоятельность и профессионализм, то потенциальные клиенты крупно рискуют, заключая с ними
договоры на обслуживание.
В результате подстраховывать легковерных граждан приходится специалистам «Екатеринбурггаза», которые
по-прежнему считают себя ответственными за четкую работу отрасли и за безопасность своих земляков.
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Лев Крылов

МАСТЕРОВЫЕ ЛЮДИ УРАЛА

Александр Лысяков:
«Я ждал публичного
признания себя художником»
В

числе мастеров, награжденных премией губернатора, назван уральский
кузнец Александр Лысяков. Он отмечен
высокой наградой за вклад в сохранение
и развитие традиционной культуры.
Многие читатели «Уральского рабочего» помнят Александра Лысякова как автора ярких, выразительных снимков, ведь
изначально он выбрал профессию фоторепортера и блестяще ее освоил. Работал в
газетах «Уральский рабочий», «На смену!», «Комсомольская правда». Но творческая стезя привела Александра к другому
ремеслу: в 33-летнем возрасте он решил
посвятить себя кузнечному делу, которым
занимались его отец и дядя.
Сегодня в портфолио академика
ЮНЕСКО по народным ремеслам Александра Лысякова – огромное количество
авторских вещей, включая коллекционное оружие: сабля Ермака, меч короля
Артура, символический мужской кинжал. Державный меч — символ государственной власти — вручен президенту
Путину на инаугурации. Воссоздан старинный (ХIV века) посох для Патриарха

бы существовал прибор, который мог бы
измерить мою любовь к моему делу, он бы
зашкаливал. И я желаю всем молодым мастерам иметь такую же любовь, потому
что она двигает, она придает смысл,
есть ради чего просыпаться утром.

Фото: аккаунт в соц. сети А. Лысякова

Восемь свердловчан удостоены
специальных званий «Мастер» и
«Хранитель» народных
художественных промыслов.

С
Александр Лысяков продолжает
ремесло отца-кузнеца

Московского и всея Руси, созданы сотни
эксклюзивных артефактов для музеев и
именитых персон всего мира.
Специальное звание «Хранитель народных художественных промыслов
Свердловской области», присвоенное
Александру Лысякову одновременно со
званием лауреата губернаторской премии, — достойный итог многолетнего
служения искусству.
— Можно сказать, что я ждал публичного признания себя художником всю
жизнь , – поделился Александр Лысяков.
Время пришло. Это очень приятно. Если

пециальное звание «Хранитель народных художественных промыслов
Свердловской области» ноябре в 2019
года присвоено также преподавателю
лаковой росписи по металлу детской художественной школы Нижнего Тагила
Татьяне Бинас, гендиректору «Таволжской Керамики» Александру Назарову.
Специальное звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» присвоено трем тагильчанам: индивидуальному мастеру
художественной обработки камня Виктору Васильеву, учителю искусства, мастеру художественной обработки металла Сергею Веселкову, преподавателю Уральского колледжа прикладного
искусства и дизайна Жанне Овчинниковой, а также индивидуальному мастеру художественной обработки дерева из Тавды Владимиру Кузнецову и индивидуальному мастеру художественной обработки камня из Екатеринбурга
Игорю Сергееву.
Ангелина Николаева

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Зал построят в форме
виноградника
Эксперты оценили проект нового зала Свердловской филармонии
В ходе Международного симпозиума,
который прошел в рамках
международного музыкального
фестиваля «Евразия», эксперты
мирового филармонического
сообщества высоко оценили проект
нового зала Свердловской филармонии.

«Н

овый концертный зал будет не просто красивым и функциональным
зданием, открывающим новые исполнительские и творческие возможности, он
станет украшением города, создающим
особое архитектурное пространство вокруг себя. Реализация столь масштабного
и амбициозного проекта позволит Екатеринбургу войти в число самых именитых,
востребованных концертных площадок Европы и мира», – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, согласно концепции британского архитектурного бюро Zaha
Hadid Architects, в Екатеринбурге появится не имеющий аналогов комплекс.
Он будет состоять из четырех залов: два

будут сохранены в историческом здании,
еще два акустических зала общей вместимостью до двух тысяч мест будут построены рядом. Предполагается, что и
залы, и фойе для зрителей, и парадная
площадь перед филармонией, и преображенный сад Вайнера будут пространственно взаимоувязаны. Основной новый зал будет построен в форме виноградника с креслами, окружающими
сцену. Этот подход к организации про-
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странства концертного зала уже получил
признание ведущих музыкантов мира,
однако в России он будет применен
впервые. Малый зал филармонии предполагается построить таким образом,
чтобы симфонический оркестр выступал
на фоне ландшафтной композиции сада
Вайнера. Особое внимание авторы проекта намерены уделить вопросам акустики и созданию комфортных условий
для всех зрителей.

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

Проверка
нацпроектами

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В

полне очевидно, что Россию в скором времени ожидает новая волна
санкций, репрессий, ограничений и
шпионских войн. Нам надо бы давно
привыкнуть к тому, что так называемый
свободный (в скобочках заметим, от
нравственных принципов) либеральный
мир никогда не смирится с тем, что Россия после забвения и растления 90-х
вновь вышла на мировую арену как
сильнейший экономический и политический игрок. Этого не признают только
люди с недостаточным умственным
уровнем или откровенные предатели,
что иногда совпадает.
Дело даже не в том, что Россия за
последнее десятилетие провела несколько крупнейших проектов мирового значения – в энергетике, военнопромышленном комплексе, науке, но
в том, что даже по признанию Всемирного банка уровень жизни российских
граждан за последние пятнадцать лет
увеличился в два раза.
Цивилизационно мы иные, у нас другие ценности, связанные, прежде всего, с
сохранением христианской веры, которую западный мир предал, и собственная система интересов. Поэтому противостояние с радужными либералами
будет продолжаться. Для того чтобы
выйти из этого противостояния еще более сильными, необходимо, чтобы
в стране присутствовал национально
ориентированный капитал, национально ориентированная интеллигенция и
национально же ориентированная бюрократия. Народ наш сложно заподозрить в том, что он отвернется или предаст интересы своей страны, такого в
истории не бывало, а вот с обозначенными выше группами такое случалось.
Государство в лице своего лидера
Владимира Путина предложило практически уникальную технологию, которая
позволила бы и финансово-промышленным группам, и интеллигенции,
и чиновничеству удержаться в орбите
государственных интересов, и не навредить – ни ему, ни себе. Это национальные проекты, реализация которых позволит вывести и российскую экономику, и качество жизни российских граждан на качественно новый уровень.
В ближайшие месяцы станет ясно, кто
готов вложить финансовый, интеллектуальный, технологический потенциал
в решение общегосударственных задач,
в развитие российской цивилизации,
а кто может фактически стать «инородным телом», существование которого,
безусловно, долго продолжаться не может ни по законам физиологии, ни по
законам политики.
Выводы делает каждый для себя сам,
у нас свободная страна.

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.
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