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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

За доблестный 
труд

Ирбит, Первоуральск и Серов ста-
ли кандидатами на звание «Город 
трудовой доблести». Правительство 
области и Заксобрание поддержали их 
заявки на присвоение звания. Далее 
документы пройдут экспертизу в Рос-
сийской академии наук.

Кропотливую работу проделали уче-
ные, которые совместно с музеями, ар-
хивами и предприятиями собирали 
исторические сведения о трудовых под-
вигах уральцев. Так, серовские метал-
лурги в годы войны производили 125 
марок легированной стали, феррохром, 
чугун, боеприпасы. Первоуральск был 
центром трубной, огнеупорной и хими-
ческой промышленности. Ирбит стал 
местом дислокации двадцати эвакуиро-
ванных предприятий.

С 1 марта 2020 года по указу прези-
дента в России введено почетное зва-
ние «Город трудовой доблести», кото-
рого уже удостоились Екатеринбург, 
Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Прививаемся
Первым компонентом от корона-

вирусной инфекции, по данным на 
29 июля, привиты уже 883 280 сверд-
ловчан. Мобильные пункты вакцина-
ции действуют повсеместно. Так, в ТРК 
«Парк Хаус» и ТРЦ «Гринвич» уральцы 
получают первый компонент привив-
ки. В Кольцово и в Екатеринбургском 
цирке работают мобильные пункты.  
В городах региона также можно вакци-
нироваться в торговых центрах. На-
пример, в Асбесте – в ТЦ «Небо», в Серо-
ве – в ТЦ «Nebo» и «Магнит Семейный», 
в Нижнем Тагиле – в ТРЦ DEPO.

На прошлой неделе свердловчане 
начали прививаться вакциной «Спут-
ник Лайт»: в регион привезли 13 тысяч 
доз. По данным эпидслужбы, эта вак-
цина предназначена переболевшим 
более шести месяцев назад и для по-
вторной вакцинации привитых более 
полугода назад. В первую очередь ее 
получат работники здравоохранения и 
образования.

 

Сладкий спрос
Перебои с сахаром, зафиксиро-

ванные в ряде торговых сетей, свя-
заны с логистикой и в ближайшее 
время будут устранены, песок будет 
доступен в полном объеме по при-
вычным ценам. Об этом заявили  
в министерстве АПК и потребительско-
го рынка Свердловской области.

«В большинстве несетевых магазинов 
сахар есть. Он продается по установлен-
ным ранее ценам. Министерство провело 
переговоры с представителями торго-
вых сетей, где в некоторых магазинах на 
полках наблюдался недостаток сахарно-
го песка. По словам ретейлеров, перебои 
связаны с временными трудностями в 
логистике и ажиотажным спросом в пе-
риод сбора ягод. В ближайшее время про-
блемы по логистике будут устранены, 
сахар будет доступен повсеместно», — 
сообщили в областном министерстве.

«Здесь уже красиво,  
но будет еще лучше»
Губернатор оценил благоустройство в Верхнем Тагиле  
и Кировграде и поручил мэрам решить вопросы горожан

ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

Евгений Куйвашев заявил, что  
в ближайшие годы в больницы региона 

придут 760 педиатров, и сообщил  
о планах построить пять детских 
поликлиник до 2025 года в городах 

области. Об этом глава региона 
сказал 28 июля в Кировграде во время 

осмотра детской поликлиники, 
которую построили в прошлом году.

«Такими, как в Кировграде, детские 
поликлиники должны быть везде.  

И мы к этому уверенно идём. До конца 
2025 года в планах – строительство ещё 
пяти детских поликлиник в Серове, Бере-
зовском, Полевском, Арамили, Екатерин-
бурге. Ещё в 32 лечебных учреждениях 
пройдут капремонты. Но мы все понима-
ем, каким бы современным не было здание 
и оборудование, лечить все равно будет 
врач, а врачей всё еще не хватает и в на-
шей области, и в целом по всей стране. 
Проблема серьёзная, но мы стараемся  
ее решить с помощью целевой подготовки 
в Уральском медицинском университете. 
В этом году в Кировград в сентябре вер-
нутся четыре специалиста, отучившихся 
по целевому набору, в том числе – один пе-
диатр», — сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что всего на разных 
курсах сейчас учатся 760 педиатров, 

которые будут работать в Свердлов-
ской области. 

Отметим, детская поликлиника  
в Кировограде расположена в новом 
отдельно стоящем здании на террито-
рии больничного городка. Она постро-
ена на средства областного бюджета. 
При этом и для такой новой и совре-
менной поликлиники проблема кадров 
тоже актуальна. 

Евгений Куйвашев обсудил кадро-
вый вопрос с руководством больницы, а 
также с молодым специалистом Ксени-
ей Пшеничниковой. Врач-эпидемиолог 
приехала в Свердловскую область из 
Кургана и с 2018 года работает в Киров-

градской центральной горбольнице. 
Здесь, в Кировограде, ей предоставили 
муниципальную квартиру.

«И условия, которые созданы для мо-
лодых врачей в части жилья, и условия, 
созданные в самой поликлинике, — это 
то, из-за чего я сюда переехала. Живу и 
работаю здесь уже три года, очень всем 
довольна», — отметила врач.

По данным муниципальных властей,  
в новом, недавно сданном многоквар-
тирном доме «зарезервированы» ещё  
11 квартир, которые ждут специалистов 
после окончания вуза. Такая практика, 
отметим, внедрена во всей Свердлов-
ской области.

Придут 760 педиатров
Новые кадры пополнят больницы региона

Евгений Куйвашев 28 июля  
в ходе рабочей поездки в Верхний 

Тагил и Кировград проверил, 
как благоустраиваются городские 

пространства, а также передал 
главам Василию Кириченко 

и Александру Оськину папки  
с перечнем поручений, основанном  
на обращениях местных жителей. 

Напомним, папки, которые журнали-
сты неофициально уже назвали 

«взрывпакетами», Евгений Куйвашев пе-
редаёт во время рабочих поездок главам 
муниципалитетов. Сформированы они 
из обращений губернатору. В частности, 
свои вопросы свердловчане оставляют 
под постами главы региона в Instagram. 
Для подготовки ответов и действий Евге-
ний Куйвашев передаёт поручения в об-
ластные министерства и местным вла-
стям. Чаще всего людей волнуют вопросы 
о работе систем здравоохранения и обра-
зования, отключение горячей воды, цены 
на коммуналку, нелегальные свалки и 
благоустройство территорий. К слову, 
проекты благоустройства сейчас реализу-
ются и в Верхнем Тагиле, и в Кировграде.  

Например, в Верхнем Тагиле завер-
шился первый этап строительства Набе-
режной огней, которое идёт в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская среда». 
Кроме благоустройства береговой ли-
нии здесь появились уличные спорт-
площадки, скейтпарк, велодорожки  
и велопарковки. В следующем году за-
кончатся работы на площади Победы  
и в городском сквере. 

«Мне очень нравится, что мы взялись 
за набережные и делаем реки настоящим 
украшением наших городов, — отметил Ев-
гений Куйвашев. — В выходные, после ра-
боты и учебы вся городская жизнь в Верх-
нем Тагиле перемещается на Набережную 
огней. Здесь уже очень красиво, но будет 
еще лучше, когда завершим второй этап».

В Кировграде губернатор  прове-
рил, как идёт строительство в Школь-
ном сквере — на большой площадке 
перед школой N2. Это один из объек-
тов федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Здесь строятся амфитеатры и скейт-
парк, к октябрю планируется завер-
шить другие работы. 

Кроме того, во время визита в Ки-
ровград Евгений Куйвашев заехал на 
место, где ведётся капитальный ремонт 
магистрального трубопровода. В городе 
в конце прошлого года на два дня вво-
дился режим ЧС из-за аварии на сети, 
тогда без отопления оказались 53 мно-
гоквартирных дома. Городские власти 
заключили контракт на капремонт ин-
фраструктуры, завершить который пла-
нируется осенью.
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На площадке у ДК Евгений Куйвашев 
пообщался с кировградской 
молодёжью — о насущных вопросах, 
планах на будущее и развитии 
городского округа.

Губернатор обсудил кадровый вопрос с врачами 
детской поликлиники в Кировграде
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Живые реки
Губернатор предложил обсудить план водно-зеленого каркаса Екатеринбурга

БЛАГОУСТРОЙСТВО Лев Крылов

программу спасения наших городских 
рек и обсудить его на совете неравно-
душных граждан. Нам нужно оставить 
нашим детям красивые, чистые реки: и 
саму Исеть, и ее притоки», — поручил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор обратил внимание и на 
ремонт улицы Машинистов. Здесь пред-
полагается реконструировать сети осве-
щения, установить шумозащитные 
экраны и уже в следующем году заме-
нить асфальт на проезжей части. 

Не обошли вниманием проект бла-
гоустройства парка возле Уральского 
государственного университета, кото-
рый выходит к Исети. Начальник 
Свердловской железной дороги Иван 
Колесников рассказал о плане благоу-
стройства территории у здания СвЖД 
на Гражданской.

По словам Иннокентия Шеремета, 
благоустройство набережной реки Исеть 
сделает Екатеринбург уникальным горо-
дом, привлекательным для туристов и 

ещё более любимым горожанами. Губер-
натор с этой точкой зрения согласился, 
отметив, что, несмотря на трудоёмкость 
и затратность воплощения таких планов, 
поэтапно проект можно реализовать.

В результате осмотра глава регио-
на предложил разработать программу 
развития водно-зелёного каркаса 
Екатеринбурга, в который войдут 
планы по реконструкции и благоу-
стройству городских парков, набе-
режных и очистке рек.
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После проверки парков и скверов  
в Ленинском районе Екатеринбурга 

Евгений Куйвашев осмотрел объекты 
Железнодорожного района. 26 июля он 

вместе с блогером и известным 
свердловским журналистом 

Иннокентием Шереметом и главой 
Екатеринбурга Алексеем Орловым 

проинспектировал городскую 
инфраструктуру этого района.

Одним из мест посещения стала Ма-
лаховская плотина на реке Ольхов-

ке. Местные жители знают, что это соо-
ружение, по центральной оси которого 
идёт канал водосброса, давно нуждает-
ся в реконструкции. При этом плотина — 
объект культурного наследия. Она по-
строена в 1824 году. Поэтому здесь ну-
жен особый подход к проведению ре-
монтных работ. Кроме того и сама Оль-
ховка нуждается в обустройстве — её 
русло необходимо очистить. По мнению 
губернатора, к решению вопроса, акту-
ального в целом для Екатеринбурга, 
нужно подойти комплексно.

«Если оставим без внимания реки, 
они будут умирать. Нам нужен план 
развития водно-зеленого каркаса горо-
да, который бы обсудили экологи, экс-
перты, общественники. Городским вла-
стям необходимо разработать такую 

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

В Екатеринбург прибыл «Поезд Победы»
Уральцы могут познакомиться с уникальным передвижным музеем

Уникальный передвижной музей –  
«Поезд Победы. Наука в годы 

Великой Отечественной войны» –  
сделал остановку в Екатеринбурге.  

В столице Среднего Урала он пробудет  
до 5 августа. Железнодорожный состав 

расположен на первой платформе 
вокзала «Екатеринбург-Пассажирский».

Для обеспечения соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических требо-

ваний для посещения выставки необхо-
дима предварительная регистрация на 
официальном сайте поездпобеды.рф. 
Посещение выставки бесплатное.

да Победы» «ведёт» юная советская 
девушка Лидия. Это собирательный 
образ поколения. Лидия делится вос-
поминаниями, семейной историей, 
опытом преодоления и встречей Побе-
ды. В 1941 году ей 19 лет: она пошла по 
стопам отца и стала машинистом па-
ровоза. Вместе с Лидией и её прототи-
пами посетители музея могут пройти 
путь от Гомеля до Москвы, от Сталин-
града до Берлина.

Проект, реализованный в Год памя-
ти и славы, получил своё развитие  
и продолжение в рамках Года науки  
и технологий. Авторы и организаторы 

«Поезд Победы» – это масштабный 
историко-просветительский проект, 
созданный в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и Года памяти и славы в Рос-
сии. Свое путешествие по России желез-
нодорожный состав начал в октябре 
2020 года с Белорусского вокзала.  
В историко-художественной экспози-
ции запечатлены образы прошлого на-
шей страны. Экспозиция дополнена но-
вым вагоном, посвящённым подвигу 
защитников Брестской крепости.

С помощью аудиогида по истори-
ческому маршруту посетителей «Поез-

значительно дополнили экспозицию 
научными достижениями, открытия-
ми и прорывными разработками оте-
чественных учёных, которые внесли 
свой весомый вклад в Победу и разви-
тие мировой науки в целом.

График работы «Поезда 
Победы» для посетителей:
4 августа с 10:00 до 13:30  
и с 15:00 до 19:00
5 августа с 10:00 до 13:30  
и с 15:00 до 19:00.
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Власти уверены, благоустройство набережной реки Исеть сделает Екатеринбург уникальным городом
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МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ

Свой доктор  
в Андрюшино 

В отдалённом селе появился земский 
фельдшер и открылся медпункт.

В свердловском здравоохранении 
продолжает обновляться первич-

ное звено. Так, в селе Андрюшино 
(Гари) открылся модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт (ФАП). На от-
крытии к жителям села обратился глав-
ный врач Серовской горбольницы Иван 
Болтасев. «Программа по доступности 
медицинской помощи жителям отда-
ленных территорий дошла и до вас, – 
сказал он. – Но мы не будем забывать вас 
и впредь, к вам также систематически 
будут приезжать бригады для проведе-
ния диспансеризации, осмотров врача-
ми-специалистами. Хочу пожелать, 
чтобы ваше село жило и развивалось, 
чтобы подрастали ваши дети». 

Отметим, на территории, обслужива-
емой Серовской горбольницей, это уже 
пятый модульный ФАП. Ранее медпун-
кты появились поселках Андриановичи, 
Марсяты, Пасынок и в селе Романово.

На установку и оборудование ФАПа в 
Андрюшино, подведение к нему комму-
никаций областной минздрав направил 
6,7 млн рублей.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ Ангелина Николаева

Пищевые соединения  
остановят опухоль 
Ученые УрФУ, Индии и Китая исследовали свойства овощей 
и фруктов для создания лекарства от рака  

Овощи, которые свердловчане 
выращивают на своих огородах, 
стали предметом исследования,  

а затем и открытием. По мнению 
ученых, ряд соединений и ферментов 

обладают противораковыми 
свойствами и содержатся  

в некрахмалистых растениях: 
брокколи, капусте, шпинате, цветной 

капусте, моркови, салате, огурце, 
помидоре, луке-порее, брюкве и репе. 

Эксперимент провели при помощи 
компьютерного моделирования, 

предварительно отобрав 30 соедине-
ний из овощей и фруктов.

Ведущий научный сотрудник лабо-
ратории органического синтеза УрФУ, 
профессор РАН Григорий Зырянов про-
комментировал: «Чтобы создать новые 
мощные препараты, которые будут це-
ленаправленно воздействовать на опу-
холь, необходимо определить, как пище-
вые соединения воздействуют на белки 
клеток при профилактике и терапии 
рака. Поэтому с помощью моделирова-
ния молекулярных механизмов мы выяс-
нили, как вещества связываются с бел-
ками. Это позволило нам определить 
пул терапевтических мишеней, на кото-
рые впоследствии будут воздейство-
вать препараты».

Также, по его словам, индивидуаль-
ные природные вещества и их комбина-
ции, такие как ресвератрол, содержащий-
ся в виноградной кожице, или птеро-

Ученые проводят исследования под руководством 
профессора Григория Зырянова

стильбен из черники подавляют метаста-
зы стволовых клеток при раке молочной 
железы. Индол-3-карбинол, содержащий-
ся в капусте, защищает клетки при раке 
молочной железы, толстой кишки, шейки 
матки, а также при эндометриозе.

Григорий Зырянов добавил, что 
больные клетки останавливают разви-
тие под воздействием определенных 
комбинаций пищевых соединений.  
В результате для дальнейшего исследо-
вания отобрали 10 наиболее перспек-
тивных соединений. Результаты работы 

ученых станут основой для создания 
препаратов, которые будут максималь-
но эффективны в борьбе с раком и будут 
иметь минимум побочных эффектов 
для человеческого организма.

Результаты исследований ученых 
УрФУ, Индии и Китая опубликованы  
в журнале Scientific Reports. Напомним,  
в исследовательскую группу вошли хи-
мики УрФУ, Института органического 
синтеза УрО РАН, Университета Шри 
Венкатесвара (Индия) и Шаньтоуского 
медицинского университета (Китай).
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 Глава сельской администрации Ни-
колай Ганин отметил, что это здание, 
пожалуй, самое современное в селе: 
«Сюда заведены все необходимые комму-
никации. ФАП полностью оснащен меди-
цинским оборудованием и готов к приему 
сельчан. Мы получили прекрасное поме-
щение, не нужно заготавливать дрова, 
носить воду, мы получили полностью 
благоустроенное помещение».

 Также сельский глава поблагодарил 
фельдшера Сергея Шадрина, который пе-
реехал в село из Серова по госпрограмме 
«Земский фельдшер». Местная админи-
страция предоставила ему жилье, а руко-
водство Серовской горбольницы выдели-
ло автомобиль, так как на участке нахо-
дится еще и деревня Нихвор.

Переезд медработника стал особой 
радостью для жителей Андрюшино. 
Сергей Шадрин поделился впечатлени-
ями: «Деревенские люди очень отзывчи-
вые и благодарные, радушно откликну-
лись на мой приезд. Тепло и с удоволь-
ствием общаются. Тут свежий воздух, 
прекрасный лес, природа. Уверен, моя 
жизнь здесь будет полезной».

В этом году это уже второй участник 
программы «Земский фельдшер».  
С февраля в деревне Поспелкова заведу-
ющим ФАПа стала Наталья Андарьянова.

Напомним, чтобы решить проблему 
с медицинскими кадрами, Правитель-
ство РФ запустило программу «Земский 
фельдшер» с выплатой крупных денеж-
ных сумм медперсоналу, готовому жить 
и работать в селах и деревнях.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

«Не переставайте  
верить в себя»
В копилке олимпийских наград — золото Давида Белявского

В Олимпиаде в Токио участвуют  
15 спортсменов из Свердловской 

области, представляющих девять 
видов спорта. О серебряной победе 

лучницы Ксении Перовой УР рассказал 
на прошлой неделе. Теперь мы 

расскажем о Давиде Белявском.

Воспитанник екатеринбургской ДЮСШ 
«Локомотив» выиграл в составе сбор-

ной России золото Олимпийских игр в То-
кио. Команда одержала победу в соревно-
ваниях по спортивной гимнастике. 

— За Давида мы болеем всем регионом 
давно. Это третья Олимпиада в его карьере 
и заслуженная медаль! Талант, упорство  
и несгибаемая воля к победе наших гимна-
стов принесли им олимпийское золото  
в командном многоборье впервые за 25 лет, —  
отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Давид Белявский стал выдающимся 
спортсменом вопреки судьбе, которая 
поначалу была не слишком благосклон-
ной к нему.

Давид родился 23 февраля 1992 года 
в удмуртском Воткинске. Мальчик рано 
потерял родителей, его воспитывала ба-

бушка. Заниматься гимнастикой Давид 
начал в своем родном городе, где на 
него обратил внимание тренер Петр Ки-
тайский и пригласил Давида в Екатерин-
бург. С 16 лет гимнаст включен в юниор-
скую сборную России, в составе которой 
он выиграл первую серебряную медаль 
на чемпионате Европы в 2008 году.

С тех пор Давид Белявский стал об-
ладателем наград самого высокого до-

стоинства. Перечень его достижений 
впечатляет: серебряный призер Олим-
пиады (2016), чемпион мира (2019). се-
микратный чемпион Европы.

Золотая медаль Олимпиады в Токио —  
закономерное продолжение блестя-
щей спортивной карьеры уральского 
спортсмена.

Среди многочисленных поклонни-
ков его таланта — студенты и препода-
ватели Уральского федерального уни-
верситета: Давид Белявский — вы-
пускник магистратуры института фи-
зической культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

— Белявский поддерживает связь с ву-
зом, активно общается с нашими сту-
дентами и спортсменами. Мы рассчиты-
ваем привлечь его в качестве куратора 
студентов-спортсменов и сборной ко-
манды университета, — отметил дирек-
тор института физической культуры, 
спорта и молодежной политики УрФУ 
Евгений Шурманов.

Триумфального возвращения Дави-
да из Японии ждут его близкие: жена 
Мария и четырехлетняя дочь Алисия.
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ОБРАЗОВАНИЕ Лев Крылов

География отличников
Выпускники 30 муниципалитетов стали рекордсменами ЕГЭ

В Свердловской области по итогам 
ЕГЭ 170 выпускников набрали 

максимальное количество баллов  
по выбранному предмету, из них 

более 70 – выпускники школ, которые 
находятся за пределами Екатеринбурга. 

Шести ученикам из Лесного, 
Новоуральска, Артемовского, Каменска-

Уральского, Ревды и Первоуральска 
удалось набрать высшие баллы  

сразу по двум предметам.

Результаты подтверждают высокий 
уровень подготовки и преподавания в 

школах Екатеринбурга и городов Сверд-
ловской области, подчеркнула начальник 
отдела итоговой аттестации и оценки ка-
чества образования регионального Ми-
нобразования Татьяна Умнова. 

Ребята показали блестящие результаты 
как по гуманитарным предметам, так и по 
предметам математического и естествен-
нонаучного циклов. Так, Кривоногова 
Татьяна — выпускница школы №76 горо-
да Лесного — получила 200 баллов по рус-
скому языку и информатике и информаци-
онно-коммуникационным технологиям.

Выпускница лицея №10 Каменска-
Уральского Нина Береснева набрала 

максимальные баллы по биологии и 
химии. Идеальное знание химии и ан-
глийского продемонстрировала учени-
ца новоуральской гимназии Мария Се-
лифанова. В целом в копилке обоих го-
родов по семь стобалльников. 

Андрей Чернявский из первоураль-
ской школы №9 получил максимальные 
результаты по физике и химии, ему не 
хватило всего четырех баллов до 300 – 
его работа по профильной математике 
оценена на 96 баллов.

 В Ревде в этом году четыре сто-
балльника. При этом выпускница шко-
лы №3 Юлия Карпова получила  
100 баллов и по физике, и по профиль-
ной математике. В Артемовском по 
русскому языку 100 баллов набрали 
выпускники трех школ, один из них 
также безошибочно написал работу  
и по обществознанию.  

В Тавде на ЕГЭ отличились ученицы 
школ № 7 и № 8. Одна из них – Анастасия 
Силачева. Она получила 100 баллов по 
литературе, все 11 лет учебы была кру-
глой отличницей. Школьница ежегодно 
участвовала в муниципальных олимпиа-
дах. Ее личный рекорд – участие в олим-
пиадах по 14 предметам, в восьми из ко-
торых она стала призером.  

В Нижнем Тагиле по результатам 
ЕГЭ 16 выпускников-стобалльников, в 
Сухом Логу – четыре, в Верхней Салде – 
три. По два высших результата в копил-
ках школ Алапаевска, Асбеста, Березов-
ского, Верхней Пышмы и Заречного. По 
одному стобалльнику – в Алапаевском 
районе, Верхотурье, Карпинске, Красно-
турьинске, Невьянске, Рефтинском, 
Среднеуральске, Кушве, Ирбите, Севе-
роуральске и Туринске.
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НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ Ольга Брулева

Бизнесу пообещали новую  
нефинансовую помощь

СОФПП в один клик проанализирует 
ваш бизнес и определит,  

как его поддержать. 

СНАЧАЛА БУДЕТ ПРЕСКОРИНГ 
Министр инвестиций и развития 

Свердловской области Виктория Казако-
ва рассказала, что ещё в начале года на 
Урале был проведён опрос действующего 
бизнеса, по результатам которого выяви-
ли несколько самых актуальных направ-
лений развития. Основываясь на полу-
ченных данных, специалисты разработа-
ли комплексные услуги. Например, по 
цифровизации бизнеса, интернет-марке-
тингу и другие. Для получения такой ус-
луги предприниматели сначала должны 
пройти тестирование – прескоринг, кото-
рый строится на присвоении предприни-
мателю рейтинга с учетом различных 
стоп-факторов: задолженности по нало-
гам, отсутствия в реестре ФНС и другое.

По словам директора СОФПП Вале-
рия Пиличева, в специальную информа-
ционную систему менеджер заносит 
ИНН компании, после чего моментально 
происходит оценка по различным пара-
метрам на основе нескольких десятков 
баз данных. С его помощью можно проа-
нализировать бизнес и по итогам пред-
ложить релевантные меры поддержки. 

По данным Министерства экономи-
ческого развития РФ, Свердловская об-
ласть входит в топ-5 регионов (после 

по возрождению производства леген-
дарной гитары «Урал».  Он не только 
подготовил бизнес-план, но и уже выпу-
стил один образец.

– Очень насыщенная программа обу-
чения, узнал для себя много нового. Тема 
брендирования особенно зацепила, хочу 
разработать бренд для своей продукции, –  
рассказал Александр Быков. 

Своя история у Алёны Прудниковой. 
Пандемия внесла коррективы в тури-
стический бизнес, которым она занима-
ется, и молодая женщина, решив попро-
бовать себя в другой сфере, обратилась 
за поддержкой в СОФПП.

– Я обучилась на акселераторе «Про-
дюсер креативных проектов», прошла 
мастер-классы по креативным инду-
стриям, а также получила услуги  
по  развитию туристической сферы. 
Программа замечательная, сильные 
спикеры. Само обучение очень удобно ор-
ганизовано, можно было посещать заня-
тия как очно, так и онлайн. Были даже 
домашние задания. Надеюсь, что про-
ект, с которым я пришла на обучение  
и доработала его до совершенства,  
в следующем году смогу реализовать, – 
сказала Алена Прудникова.

Руководители фонда призвали 
предпринимателей активнее делиться 
своими потребностями в сфере бизнес-
образования, чтобы формировать услу-
ги под их проблематику.

Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
области и Краснодарского края) по ко-
личеству предпринимателей, которые 
прошли прескоринг. С начала 2021 года 
СОФПП проанализировал бизнес 1100 
предпринимателей. В ближайшее время 
большая часть из них получит ком-
плексные услуги. А вот что говорят те, 
кто уже получил такие услуги.

«ОБУЧЕНИЕ – СУПЕР!»
Именно такой фразой предприни-

матели оценили обучение, организо-
ванное СОФПП.

Предприниматель из Черноисто-
чинска Александр Быков прошел аксе-
лератор «Продюсер креативных проек-
тов», после которого представил проект 

Алена Прудникова обучилась  
на акселераторе и успешно 
защитила свой проект

АКЦЕНТ

Союз властей

Достаточно долгое уже время в гнев-
но-слезливых заявлениях либе-

ральной оппозиции можно услышать 
заявления о диктатуре террора в Рос-
сии, авторитаризме и мракобесии. На 
самом деле, интересно было бы разо-
браться, кто же действительно пытается 
создавать в нашей стране эту самую ат-
мосферу мракобесия.

Первое, конечно, что крайне раздра-
жает оппозицию, — это то, что в России 
возрождаются многовековые традиции 
российской цивилизации, в которых 
ключевое место занимают Вера, Семья  
и Любовь к Отечеству. Более того, граж-
дане нашей страны проголосовали, что-
бы эти понятия как основополагающие 
были включены в Конституцию России. 
В понимании же говорунов из радиобу-
док именно это и является мракобеси-
ем. То есть, следовать духовным и куль-
турным традициям, созданным десят-
ками поколений русских людей, – это 
мракобесие и отсталость, а проводить 
гей-парады, разлагать детей, превра-
щая их в бесполое нечто, создавать дик-
татуру меньшинства над большин-
ством, устраивать русофобскую исте-
рию – это прогресс. Как же повезло За-
паду, где все это процветает, и как опять 
не повезло России.

Но думается, все как раз наоборот. 
Превращение человека в либеральное 
зомби – и есть мракобесие, внушать че-
ловеку, что ему позволено все, что он 
здесь власть без оглядки на Бога и за-
кон, – это и есть самое настоящее мра-
кобесие и разрушение и самого челове-
ка, и государства. Нужны же эти зомби-
отряды либералов для одного – разру-
шить российскую цивилизацию и на 
этих обломках подхватить кусок пожир-
нее. Впрочем, некоторым из них, гово-
рунов, удается получать неплохой ге-
шефт за свои ужимки и прыжки уже 
сейчас – от хозяев из-за границы.

Есть и еще одна причина, по которой 
не смолкает либеральный крик, – исто-
рическое единство нашей светской и 
духовной власти. Это заставляет мелких 
бесов устраивать постоянные атаки на 
этот союз. Они понимают, что это еди-
нение носит принципиальный и циви-
лизационный характер для России. Ког-
да это единство крепло, Россия была 
способна на самые великие дела. Как 
сейчас, например. Можно быть уверен-
ными, что эти группки политических 
мародеров-манипуляторов не смогут 
ничего сделать с этим союзом. Властью, 
и светской, и духовной, они восприни-
маются как раковая опухоль, которая 
будет удалена. С помощью выборов, 
когда российские граждане поддержат 
единую и великую Россию.

Нельзя дать этим раковым клет-
кам либерального мракобесия ни од-
ного шанса.
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