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На Урале кругляку придают
товарный вид
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Свердловские лесопереработчики увеличат глубокую
переработку древесины и выйдут на биржевые торги

В соответствии с поручением
Президента РФ Владимира Путина,
с 1 января 2022 года будет введен
полный запрет на вывоз из России
необработанных лесоматериалов
хвойных и ценных лиственных пород.
Это значит, что инвестиций, объемов
продукции и торговых операций у
свердловских лесопереработчиков
станет больше.

С

вердловская область по производственному потенциалу лесного комплекса входит в число крупнейших регионов России. По данным областного
министерства промышленности и науки, регион располагает достаточными
запасами древесного сырья для развития деревообрабатывающих производств.
Уральцы производят пиломатериалы, фанеру, картон, ДСП, ДВП и другое.
По данным портала внешнеэкономической деятельности Свердловской области MADE IN URAL, основу лесопромышленного уральского экспорта составляет фанера и пиломатериалы. Например, 25 крупных сооружений США
построено с применением уральской
фанеры.
Экспорт уральских изделий
из древесины в 2019 году
составил 203,3$ млн.

З

авод по глубокой переработке березовой древесины стоимостью сто
миллионов рублей будет построен на
территории Красноуфимского ГО в течение двух лет. Соответствующее соглашение подписало Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области с компанией «Леспромимпорт» в
рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы».
Генеральный директор Агентства
Александр Породнов отметил, что в
свете последнего поручения президен-

та это очень перспективный проект.
«Мы наблюдаем повышение спроса на мебельный шпон и пиломатериалы в ЮгоВосточной Азии. Создание предприятия
позволит создать 35 новых рабочих
мест», – сказал Александр Породнов.
Предполагается, что Красноуфимское предприятие будет перерабатывать
сто тысяч кубометров кряжа в год. Основными поставщиками сырья станут
Свердловская область, Пермский край и
Башкирия.
Агентство, в соответствии с документом, окажет поддержку по подключению объектов комплекса к инженерной инфраструктуре и посодействует в
подготовке документов для конкурсных
отборов на предоставление мер господдержки.

П

редприятие по производству востребованной продукции из древесных отходов построят при господдержке
в Лесном – на территории опережающего развития «Лесной». Планируется создать 27 новых рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 348 млн рублей. Соответствующее соглашение
Агентство по привлечению инвестиций
Свердловской области подписало с компанией «Гринвуд».
Александр Породнов рассказал:
«Инвестиционный проект предполагает строительство цеха по переработке древесины лиственных и хвойных пород в высококачественное древесное волокно для производства бумаги и картона по экструзивной технологии, отличающейся высокой рентабельностью и экологической безопасностью».
Генеральный директор группы компаний «Кастом» (куда входит «Гринвуд»)
Алла Жукова отметила: «В нашей стране
строится два подобных завода, в Уральском федеральном округе такое производство будет первым. Передовая технология
переработки «бросового» леса и его отходов позволит наладить экспорт во многие
страны мира».

Завод будет экспортировать древесное волокно и продукцию из него –
крафт-бумагу и экологичные бумажные
пакеты.

Р

ост объема продукции закономерно
ведет к вопросу о сбыте. Где сегодня
востребованы лесоматериалы и продукция деревообработки, обсудили участники
отраслевой выставки-форума
2020 EXPO-URAL, которая прошла 6-8
октября в Центре международной торговли «Екатеринбург».
В экспозиции участвовали 40 российских компаний. Уральские предприятия-участники презентовали мебель,
оборудование и технологии для производства мебели, а также оборудование и
технологии для лесной и деревообрабатывающей промышленности.
В ходе форума состоялось заседание
Международного евразийского симпозиума по деревообработке, а также отраслевой семинар по вопросам реализации лесоматериалов и продукции деревообработки. Эксперты уверены,
процессу реализации поможет внедрение биржевых инструментов. Напомним, в марте 2020 года губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Санкт-Петербургской
Международной
Товарно-сырьевой
биржи Алексей Рыбников подписали
соглашение о сотрудничестве, которое
направлено на развитие в регионе биржевых торгов лесоматериалами и древесиной.
Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области
Игорь Зеленкин пояснил: «Внедрение передовых биржевых технологий дает экономический эффект: растут бюджетные
поступления, улучшается работа государственных лесхозов».
В частности, торговля через биржу
обеспечит своевременное получение
предприятиями платежей за поставленную древесину и позволит уральцам продать лесоматериалы по цене, которая в
среднем на 20% выше, чем при продаже
через посредников.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Готовимся
к Универсиаде-2023
Президент РФ Владимир Путин
поддержал предложение губернатора Евгения Куйвашева, касающееся
создания инфраструктуры Всемирных
студенческих игр, которые пройдут в
Екатеринбурге в 2023 году. В Универсиаде планируется задействовать 35 спортобъектов, 9 из которых должны быть
построены.
– То, что вы попросили, мы соответствующим образом проработаем с правительством и оформим необходимые
документы. Работы должны быть продолжены, – отметил глава государства.
Губернатор пригласил президента в
Екатеринбург на Всемирный саммит
спорта и бизнеса «СпортАккорд» в 2021
году. Владимир Путин отметил, что постарается «в графике зафиксировать это
мероприятие».
Напомним, общий объем финансирования на подготовку к Универсиаде-2023
составит 58,5 млрд рублей, из них 28,5
миллиарда выделит областной бюджет.

Сохраняем мир
Вопросы национальной политики на Урале обсудили губернатор Евгений Куйвашев и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
По словам Евгения Куйвашева, для
многонациональной Свердловской области вопросы сохранения мира между
представителями народов и конфессий
в регионе являются приоритетными.
Игорь Баринов подчеркнул, что Средний Урал всегда отличался добрыми отношениями между представителями
всех национальностей. «Ситуация в
мире динамично меняется. Ни в коем случае нельзя перенести конфликт, который происходит в Нагорном Карабахе, на
территорию Российской Федерации. У
нас армянская и азербайджанская общины всегда были доброжелательны друг к
другу. Хочется, чтобы это продолжалось
в будущем», — сказал Игорь Баринов.

С профсоюзами
против вируса
Евгений Куйвашев призвал профсоюзы региона к совместной работе
по защите здоровья уральцев. Во Всемирный день действий профсоюзов,
7 октября, в регионе прошло расширенное совещание председателей первичных профсоюзных организаций. Одним
из ключевых вопросов стало обеспечение эпидемиологического благополучия свердловчан, в том числе — в трудовых коллективах. Евгений Куйвашев напомнил, что сейчас разрабатывается
программа «Общественное здоровье
уральцев», которая предусматривает санитарно-гигиеническую безопасность и
на производстве. Он призвал профсоюзы помочь в обеспечении масштабного
проведения прививочной кампании от
гриппа. «В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией нельзя допустить роста заболеваемости людей гриппом, возникновения двойной вирусной угрозы», —
подчеркнул глава региона.
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ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ

ДНК-роботы
для сельского
хозяйства
Достижения
уральской
науки
продемонстрированы
на агрофоруме
«Золотая осень».

У
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ченые Уральского государственного
аграрного университета (УрГАУ)
приняли участие в этом международном
агрофоруме. Крупнейший агропромышленный форум страны прошел с 7 по 10
октября 2020 года в онлайн-формате.
Это не помешало нашим ученым
блестяще презентовать ряд своих последних достижений. Среди них – новейшие методики по органическому
земледелию и цифровизации сельского
хозяйства. Это и умная теплица, и беспилотный летательный аппарат, и гидропонная установка для выращивания растений, и другое. Также уральские ученые
предложили свои разработки по селекции и семеноводству овощных культур и
картофеля с использованием современных роботизированных ДНК-технологий
и ПЦР анализа. Они также представили
современные методы геномной селекции крупного рогатого скота, новые подходы к кормлению и выращиванию животных. Презентовали биотопливо, созданное на основе биоразлагаемых компонентов, инфракрасную сушку для овощей, фруктов и ягод.

Презентация научных разработок
Уральского аграрного госуниверситета
была представлена на интернет-платформе золотаяосень2020.рф.
Проректор по научной работе и инновациям УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Михаил Карпухин прокомментировал: «Выставка
«Золотая осень» – это место встречи
ключевых игроков агропромышленного
комплекса. Форум позволяет не только
продемонстрировать свои достижения,
но и обменяться опытом с коллегами, завести новые деловые контакты для развития аграрной науки и модернизации
отрасли».
22-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020»
была приурочена к празднованию Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По мнению организаторов, онлайнформат мероприятия позволил расширить его аудиторию.
Официальная информация
Министерства финансов
Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 октября 2020 года
составил 95 217,8 млн. рублей

Ольга Фаткуллина

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕКТОР

Бизнес с иммунитетом
В пандемию благодаря господдержке оборот некоторых
предприятий на Урале вырос
Многие видели крышки люка с
надписью «Екатеринбург». Оснастку
такого люка спроектировали на
предприятии «Инжетех». Это
отличный пример того, как работа
конструктора сочетает долю
творчества и точность
соответствия чертежам. Всего на
предприятии работает 28 человек.

М

арка «Инжетех» известна многим
литейным заводам, которые производят формы для нефтяной и космической отрасли, строительной промышленности и сфер ЖКХ и транспорта. На
выставочных мероприятиях, чтобы
удивить гостей, фирма выставляет артобъекты, так называемые шоу-стопперы. Для создания памятника легендарной группе «Битлз» в Екатеринбурге
тоже приложили конструкторскую смекалку.
В период пандемии объем заказов у
предприятия вырос: иностранные
рынки оказались закрыты, и многие
клиенты не захотели переплачивать
из-за разницы курса валют. Скачок
евро и доллара привел к тому, что заказы начали концентрироваться внутри страны. В этом году контракты заключены с 77 заказчиками. Объем выручки
прошлого
года
составил
64 млн рублей. Среди аналогичных независимых предприятий страны это
третье место.
Директор предприятия «Инжетех»
Сергей Богушевич считает, диверсификация разных отраслей для бизнеса –
это благо.
– Мы уже пережили два кризиса, –
сказал он. – Когда в очередной кризис литейка упадет, мы продержимся именно
за счет клиентов из разных отраслей.
Держать одного заказчика, от которого
будет зависеть более 20% оборота, – это
недальновидно.
А когда-то все началось с заказа пекаря, который заказал алюминиевую
форму для выпекания орешков. Сейчас
цех предприятия оснащен пятью иностранными станками ЧПУ, на которых
изготавливаются формы из самых разнообразных материалов: пластика, силикона, фанеры, дерева, алюминия.
Первую форму проектируют и изготав-
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В связи с пандемией, ростом курса валют, многие потребители ушли
с иностранных рынков на отечественные и сделали заказы у свердловских
производителей

ливают именно здесь, дальше серийным
производством занимаются заказчики.

К

ак так получилось, что у предприятия выработался иммунитет к кризису? Кадровая политика и регулярная
модернизация производства дала определенный закал. В августе 2020 года завод получил заем «Развитие» в Свердловском областном фонде поддержки
предпринимательства на 2 миллиона
рублей. Эти средства позволили приобрести новое фрезерное оборудование. А
в апреле появилась возможность переехать в более просторное помещение.
Предприятие образовалось на месте, где
даже не было стен. А сейчас здание
спроектировано с учетом всех производственных процессов. Областной
Фонд поддержки предпринимательства
для этих целей помог получить 3 миллиона рублей.
Еще один новый станок, который
пока только планируется приобрести,
позволит усилить объемы работы. В Чехии он стоит 6 миллионов рублей, но
пока доедет до Екатеринбурга, подоро-

жает до 10 миллионов с учетом всех платежей. И это будет следующим поводом,
чтобы обратиться в Фонд поддержки
предпринимательства.
Директор Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал: «Продукция компании «Инжетех» востребована в нефтегазовой промышленности,
строительной сфере, ЖКХ, производстве спецтранспорта и многих других
отраслях. В связи с пандемией, ростом
курса валют, многие потребители переориентировались с иностранных рынков
на отечественные. На этом выиграл и
«Инжетех», который в 2020 году, по прогнозам, получит выручку в объеме 1 млн
евро. В 2019 году она составила 1 млн
долларов США. Благодаря займам, которые компания брала в Фонде, она смогла
приобрести оборудование, перенести
производственные мощности в новое помещение, решить ряд других актуальных
вопросов».
В будущем компания планирует выставочные мероприятия за рубежом, в
этом ей поможет Центр поддержки экспорта.
Благодаря решению
правительства области для
малого бизнеса действуют
антикризисные меры: одна
из них — заем «Новый Старт».
Это сумма до 500 тысяч рублей
с отсрочкой уплаты тела долга
до полугода и ставкой 2,125%
годовых. Этот заем уже взяли
150 уральских бизнесменов.
Кроме того, по решению
губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева,
все клиенты фонда, подавшие
заявки на займы до 30 апреля
2020 года и имеющие
действующие займы,
получили возможность три
месяца не платить по ним
проценты. Речь идет о полном
списании процентов за май,
июнь и июль.
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Ангелина Николаева, Ольга Брулёва

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

По новым парковым дорожкам…
По просьбе свердловчан городские парки обретают новую жизнь
ОСНОВИНСКИЙ ПАРК
ЕКАТЕРИНБУРГА

Востребованность у населения комфортных и уютных общественных
территорий — парков, скверов, аллей, площадей — стала главной целью
нацпроекта «Жилье и городская среда». Планы по благоустройству
реализуются за счет бюджетов всех уровней и благодаря сотрудничеству
гражданского общества и власти становятся успешными.

К
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Работы в районе проезда Строителей
начались в 2018 году. Эта площадка заняла первое место по итогам рейтингового
голосования среди горожан. Проект благоустройства парка проводится в три
этапа, два из которых уже завершены. На
площадке установлены скамейки, оборудовано освещение, газоны, созданы пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки и другое. Общий объем
средств, направленных на эти цели, составил почти 47 млн рублей, из них почти 46 миллионов — из облбюджета.
На третьем этапе здесь будет создан
веревочный парк, лыжероллерная трасса, автостоянка, площадка для молодоженов и другое.
Объем предстоящего финансирования оценивается в 36 млн рублей, из которых 35,4 миллиона — деньги региональной казны.

В

Год памяти и славы в Нижнем Тагиле открылся реконструированный
парк Победы, заложенный в 1980-х годах. Объект в центре большого жилого
массива получил новую жизнь в рамках
нацпроекта. Теперь тагильчане здесь
могут комфортно проводить культурный досуг, заниматься физкультурой, да
и просто спокойно отдыхать. Строительство проводилось за счет федерального, областного и местного бюджетов.
Общий объем инвестиций составил 37,9
млн рублей.
В парке площадью в 2,5 га центральные аллеи украсили цветной плиткой,
дорожки засыпали песчано-гравийной
смесью, обустроили газоны, отремонтировали систему наружного освещения. Как отмечают жители микрорайона, при проектировании были учтены
практически все их пожелания. Вдоль
аллей появились уютные скамьи и беседки. Комбинированная площадка для
волейбола и баскетбола, большая детская зона с игровыми комплексами и
другое.
Глава города Владислав Пинаев отметил: «Этот год для Нижнего Тагила
знаковый. Муниципалитету присвоено
почетное звание «Город трудовой доблести», и обустройство парка стало еще
одним подарком, отдающим дань уважения поколению победителей. Пусть обновленная комфортная и современная
зона отдыха радует всех живущих и работающих в Нижнем Тагиле».
Напомним, что это уже третья по
счету общественная территория, отремонтированная муниципалитетом
в 2020 году. Финальной точкой масштабной кампании по благоустройству общественных пространств станет экопарк в микрорайоне Муринские пруды.

Фото: Брулёва Ольга

Сухом Логу идет масштабная реконструкция городского парка. О проделанной работе, а также о планах по завершению благоустройства площадки
губернатору Евгению Куйвашеву доложил глава муниципалитета Роман Валов.

аменск-Уральский заслуженно входит в тройку лучших городов области в реализации нацпроекта «Жилье и
городская среда». Оценил работу по
благоустройству заместитель министра
энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.
«Город участвует в программе формирования комфортной городской среды
с 2017 года, и уже в то время администрация приняла стратегически важное
и нужное для жителей решение – начать
благоустройство не с центральной части города, а с его отдаленных районов, с
тех мест, где сосредоточен основной
жилфонд, где люди ходят на работу и с
работы, водят детей в школу и детские
сады», – подчеркнул Андрей Кислицын.
В текущем году в Каменске-Уральском благоустраиваются четыре общественные территории. Так, площадь у
Дворца культуры «Современник» готова уже на 75%. Осталось завершить мощение тротуарной плиткой прогулочных дорожек и установить скамейки и
малые архитектурные формы.
Большой объем строительно-монтажных мероприятий выполнен на
бульваре Парижской Коммуны и в сквере «Молодежный». Работы на четвертой
площадке – территории лыжно-лодочной базы «Металлист» – практически
полностью завершены.
Глава Каменска-Уральского Алексей
Шмыков напомнил, начиная с 2017 года
при поддержке областного и федерального бюджетов, в муниципалитете комплексно благоустроили семь общественных и 28 дворовых территорий на общую сумму более 570 миллионов рублей.
Благодаря реализации проектов формирования комфортной городской среды в
городе появился сквер на улице Тимирязева, реконструирован парк «Космос». А
одним из самых ярких событий для горожан стало открытие площади Горького. Финальным аккордом стало восстановление всеми любимого Римского
фонтана, возле которого учащиеся школы № 20 заложили Капсулу времени с
посланием своим сверстникам из 2050
года. В нем среди прочего ребята призвали будущие поколения любить свой
город и выразили надежду на то, что и
через 30 лет территория фонтана останется местом притяжения земляков.
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ПАРК ПОБЕДЫ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

В

К

ак обновляется Основинский парк
Екатеринбурга, проверили руководитель Региональной общественной
приемной председателя партии «Единая Россия» (РОППП), заместитель
председателя Законодательного Собрания Свердловской области Михаил Клименко и глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков.
Заасфальтированные дорожки, детские площадки, ровные ряды деревьев,
безусловно, радуют глаз. А присутствие
многочисленных посетителей от мала
до велика говорит о том, что парк жителям нравится. Мамочки прогуливаются
с детскими колясками, жители старшего
возраста занимаются скандинавской
ходьбой, молодые люди тренируются на
спортивной площадке.
Основинский парк реконструируется с 2018 года. За это время здесь проложили новые тропинки с освещением,
создали две спортивные площадки, на
центральной клумбе обустроили «Сад
камней». Заменили скамейки и урны.
Общий объем финансовых вложений
составил более 20 миллионов рублей.
– Работы по благоустройству парка
не завершены, – объяснил Александр
Лошаков. – Продолжится очистка территории от ненужной поросли и засохших деревьев, будут далее обустраиваться аллеи и места отдыха. В 2021 году
планируется уложить на спортивной
площадке мягкое резиновое покрытие.
Михаил Клименко положительно
оценил выполненные работы: «Я вижу,
что парк очень популярен, он становится украшением Кировского района. Теперь
важно сохранить это замечательное место отдыха – очень надеюсь на сознательность граждан».
Михаил Клименко отметил, что в
РОППП свердловчане обращаются с самыми разнообразными вопросами:
«Люди пишут и звонят из Екатеринбурга
и из удаленных муниципалитетов. Причем, граждане не только говорят о существующей проблеме, но и предлагают
пути решения. Им очень важно быть услышанными. Сегодня в Кировском районе
Екатеринбурга мы увидели хороший пример сотрудничества представителей
гражданского общества и власти. Между
ними не только диалог состоялся, но и
реальные дела сделаны».

На благоустройство дворов и общественных территорий в 2021 году бюджет
Свердловской области направит в муниципалитеты 1,58 миллиарда рублей. Соответствующее решение принято 8 октября на заседании правительства,
которое провел глава региона Евгений Куйвашев.
ГОРОДСКОЙ ПАРК
СУХОГО ЛОГА

БУЛЬВАРЫ И СКВЕРЫ
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ
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Лев Крылов

СПОРТ

Евгений Куйвашев: Бокс на Урале любят
В Каменске-Уральском открылась
школа бокса имени заслуженного
тренера Александра Николаева
«Гонг победы». С этим событием
спортсменов и тренеров поздравил
губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: све.рф

Н

лет подряд признавался лучшим тренером России.
Сегодня в состав спортивной сборной команды России по боксу входят 17
спортсменов Свердловской области. В
2019 году при поддержке Федерации

бокса России наш регион успешно провел Чемпионат мира по боксу и Всемирный боксерский форум.
Сейчас Свердловская область готовится к Универсиаде-2023, в программу
которой войдут соревнования по боксу.
Любовь Шаповалова

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

Лавина в киноверсии
о перевале Дятлова

П

о словам создателей фильма, им
удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а
также детально изучить дневники погибших студентов.
Режиссер Евгений Никишов обозначил концепцию фильма:
– Мы старались максимально точно
следовать документам и дневникам, но
иногда нам приходилось что-то домысливать, потому что художественная
правда важнее. По ходу следствия главный герой майор КГБ Олег Костин изучает все основные версии трагедии, постепенно отсекая их из-за тех или иных нестыковок. В развязке зритель получит
ответ на главный вопрос — что случилось со студентами в ночь на 2-е февраля
1959 года на горе Холатчахль. Мы вслед
за нашим главным героем можем сказать, что в тех выводах, которые он сделал, уверены.
С лавинной версией, которую авторы фильма подают как разгадку тайны
перевала Дятлова, не согласны члены
общественного фонда «Памяти группы
Дятлова».

Фото: perevaldyatlova.ru

Друзья Игоря Дятлова сочли фильм о нем конъюнктурной
беллетристикой
На российских телеканалах
состоится премьерный показ
художественного фильма
«Перевал Дятлова». Киносериал
анонсируется как драматический
триллер, основанный на реальных
событиях. В основе сюжета — тайна
гибели группы студентов в походе
на севере Свердловской области
в 1959 году.

Россияне
держат удар

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

«Я

считаю закономерным, что центру бокса присвоено имя Александра Николаева. Это его усилиями,
стараниями, мыслями создан этот
уютный и важный центр спорта. Бокс
на Урале любят, и сегодня у нас им занимаются почти десять тысяч ребят», –
заявил Евгений Куйвашев и пожелал
юным боксерам Каменска-Уральского
побед и рекордов.
Бокс – один из популярных видов
спорта в Каменске-Уральском. И это во
многом благодаря заслуженному тренеру Александру Федоровичу Николаеву. В
1991 году он основал клуб бокса и воспитал немало спортсменов российского
и международного уровня, несколько

АКЦЕНТ

Друг Игоря Дятлова Петр Бартоломей, ныне академик, действительный
член Российской академии инженерных
наук, заслуженный работник высшей
школы России участвовал в поисках
пропавших туристов группы Дятлова в
марте 1959 года, и он категорически не
согласен с «киношной» трактовкой трагедии на Северном Урале.
– Создатели фильма упорно протаскивают лавинную версию. Но это полная чушь! С самого начала было ясно, что
причина гибели ребят носит техногенный характер, – поделился с «УР» Петр
Бартоломей.
Категоричен в оценке сериала московский адвокат Евгений Черноусов,
который представляет интересы родственников погибших туристов в официальных инстанциях.
– Мне как бывшему старшему оперуполномоченному по особо важным делам
Главного управления уголовного розыска
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МВД СССР стыдно за тех, кто написал и
утвердил сценарий фильма, – не скрывает эмоций полковник милиции в отставке. – Они показали полное незнание,
как была построена правоохранительная
система в СССР. В фильме раскрытие и
расследование тяжкого преступления
поручено не следственно-оперативной
группе, как в действительности, а
какому-то майору КГБ из Москвы. Это
нонсенс!
Родственники погибших убеждены,
что ребята погибли в результате аварийного пуска ракеты во время испытаний оружия.
Коммерческая подоплека кинопроекта очевидна.
– Тайна перевала Дятлова – это
международный медийный феномен, в
мире о ней осведомлены практически
так же хорошо, как и в России. Поэтому,
когда в российских новостях появляются
новые подробности, то они тут же облетают все мировые СМИ. История
дятловцев регулярно попадает в онлайн-топы самых загадочных происшествий с трагическим финалом. Обсуждение того, что же именно случилось в
феврале 1959 года в горах Урала, можно
встретить даже в тайском или индийском сегментах YouTube! — рисует диспозицию на медийном рынке продюсер проекта Валерий Федорович.
При таком интересе к истории дятловцев сериал заранее обречен на успех,
коммерческий — в том числе. Но к разгадке тайны перевала Дятлова, анонсированной создателями фильма, он вряд
ли приблизит.
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а прошлой неделе произошло событие, которое мало кого удивило, но
в то же время серьезно разочаровало
масштабом своей гнусности – один из
лидеров либеральной оппозиции, которого совсем еще недавно российские
врачи вытащили с того света, начал в
промышленном масштабе заниматься
политическим доносительством. Надо
сказать, дело для либералов неновое, да
и метод выбран банальный – интервью
в одном из западных журналов сомнительного свойства.
Что же предложил любимый пациент
немецких клиник? Во-первых, не приведя никаких доказательств, обвинил в
своих бедах верховную российскую
власть. Басня Крылова о собачонке, видимо, будет вечной иллюстрацией потуг
нашей оппозиции. Во-вторых, он со всей
либеральной простотой предложил
ограничить в правах всех граждан России, которые считают свою страну суверенным государством, не нуждающимся
в поучениях от западных учителей. Для
начала – ограничить россиянам свободное передвижение по миру. Видимо,
визы россиянам, по мнению больного,
теперь будут выдавать в редакциях иностранных журналов. Следующим шагом,
конечно, будут политические преследования за патриотические убеждения и
посещения храмов, представляете, в России еще сильна эта традиция.
Можете себе представить картину –
кучка либерал-стукачей на заседании
домкома будут определять, кому куда
въезжать можно, а кому нельзя, кому
где работать и в какой храм ходить.
Если, конечно, заседание домкома не
примет решение все храмы снести. Для
того чтобы придать этому решению законный характер, они сбегают в ближайшее посольство или консульство и
получат одобрение. Видимо, примерно
так либеральная оппозиция видит будущую политическую жизнь в России. Но
все это мы уже проходили в 90-е годы,
когда западные консультанты учили
нас, как взять и поделить все российские национальные богатства, раскромсать по клочкам то, что создавалось десятилетиями и столетиями. Естественно, все это под соусом политических
свобод и демократии.
Но с тех пор у граждан России выработался сильнейший иммунитет и к либеральным поучениям, и к либеральному стукачеству во всех его видах, и эти
собачонки из басни Крылова никого уже
на забавляют, скорее, вызывают чувство
брезгливости.
И хотелось бы напомнить этим персонажам, какими бедами для страны закончились поучения со страниц немецких изданий. Но россияне уже научились держать удар.
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