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

Нижняя Тура может стать
побратимом китайского Телина
Мэр уральского города презентовал губернатору проект
с туристическим направлением
Глава Нижнетуринского городского
округа Алексей Стасенок представил
Евгению Куйвашеву проект, который
позволит реализовать туристический
потенциал территории. Речь, в
частности, идет о привлечении
гостей, в том числе иностранных, в
знаковое место – район станции Выя,
где в годы Гражданской войны погиб
командир китайского батальона,
воевавшего на Урале.

«Б

ольшой потенциал мы видим в развитии отношений с Китаем. Более
100 лет назад, в 1918 году, в боях в районе
станции Выя погиб командир китайского
батальона Жен Фучен в боях с белогвардейцами. Недавно нам пришло письмо с инициативой китайских коллег об установлении
побратимских связей между Нижней Турой
и городом Телин — родиной Жен Фучена.
Мы восприняли это предложение положительно. И нам нужно использовать эту
возможность для развития наших отношений», – рассказал Алексей Стасенок.
Глава муниципального образования
в ходе рабочей встречи также отчитался перед губернатором об исполнении
его поручений.
КВАРТИРЫ ДЛЯ НИЖНЕТУРИНЦЕВ

Общежитие реконструируют
под жилой дом

В

Нижнетуринском ГО активно действует программа по обеспечению
жильем нуждающихся. Так, местные
власти заключили контракт на реконструкцию пустующего здания бывшего
заводского общежития. После окончания работ здесь появятся 64 квартиры,

Глава Нижней Туры Алексей Стасенок отчитался перед губернатором
об исполнении его поручений

готовые к заселению. Отдать их планируется молодым специалистам – врачам
и учителям.
Кроме того, в Нижней Туре завершается строительство пятиэтажного дома,
куда въедут дети-сироты и люди, переселенные из ветхого и аварийного жилья.
Еще один проект – это планируемое
строительство дома, квартиры в котором получат нуждающиеся жители небольших населенных пунктов, входящих в состав муниципалитета. Поскольку в основном это пожилые люди,
то решено было построить девятиэтажку с лифтом для их удобства.
Также Алексей Стасенок доложил об
исполнении еще одной установки губернатора – окончании процесса по замене
уличных светильников на всей территории городского округа. Кроме комфорта
для нижнетуринцев, муниципалитет получил фактически двукратную экономию по оплате электроэнергии.
По итогам рабочей встречи губернатор поддержал проекты, направленные
на развитие Нижней Туры. Это реконструкция центральной улицы города

40 лет Октября и строительство школы
на 550 мест в поселке Ис, расположенном на территории городского округа.
ДЕГТЯРСК – СПУТНИК
ЕКАТЕРИНБУРГА
Дегтярске будут строить школу на
700 мест. Евгений Куйвашев поддержал проект этого строительства. Инициатива местных властей по возведению
нового здания образовательного учреждения стала одной из тем рабочей встречи губернатора с главой муниципалитета Вадимом Пильниковым. Еще два вопроса были подняты на встрече – строительство стадиона «Горняк» и реконструкция в 2020 году дорог на улицах
Стахановцев, Калинина и Клубной.
Кроме того, Евгений Куйвашев поручил главе Дегтярска изучить и проработать вопрос строительства прямой
дороги, соединяющей город-спутник с
Екатеринбургом. «Для Дегтярска это
самый лучший вариант по привлечению инвестиций. Вы можете стать второй Сысертью. Надо об этом думать
сейчас», – сказал глава региона.

В

Август 2019

В Екатеринбурге открылась
общеобразовательная школа №1.
По поручению губернатора ее
построили с применением
уникальных стройтехнологий на
средства облбюджета. С 1 сентября
здесь будут учиться 1,2 тысячи
школьников.

15 августа, чт

Присоединились к акции «Рюкзак для друга».
В министерстве образования и молодежной
политики региона прошел сбор
гуманитарной помощи
для иркутских школьников.
Канцелярские принадлежности
и вещи направили семьям,
оказавшимся в зоне бедствия.

16 августа, пт

С 85-летием научного руководителя
Уральского института металлов,
академика РАН, лауреата
государственных премий Леонида
Смирнова поздравил губернатор
Евгений Куйвашев. Он поблагодарил
ученого за вклад в упрочнение
промышленной мощи региона.

179 детей-сирот получили квартиры
в новом доме на проспекте Академика
Сахарова в Екатеринбурге.
Фонд жилищного строительства
области направил на его возведение
346 млн рублей.

14 августа, ср

12 августа, пн

13 августа, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

В Екатеринбурге один из частных
перевозчиков представил машины
такси, оборудованные для пассажировколясочников. Пополнение автопарка
стало результатом переговоров
правительства, общественников
и компаний-перевозчиков.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нужна подземная
артерия
Планы и реалии нацпроекта «Экология» губернатор Евгений Куйвашев
обсудил с министром
природных ресурсов и
экологии РФ Дмитрием
Кобылкиным. По словам
главы региона, снижение вредных выбросов в атмосферу – задача актуальная для
Нижнего Тагила, где много промпредприятий, и Екатеринбурга, где растет количество транспорта. Так, в Нижнем Тагиле утвержден комплексный план по
улучшению экологической обстановки.
Речь, прежде всего, идёт об оздоровлении
атмосферного воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Строительство второй ветки метро в столице
Урала также улучшит экологическую ситуацию, так как позволит сократить выбросы от автотранспорта и станет востребованным в новых микрорайонах, а в
2023 году – и для Универсиады.

Идет эра
цифровизации
Свердловская область
занимает 1-е место по
использованию информационно-коммуникационных технологий в
УрФО, сообщила директор
института экономики УрО
РАН Юлия Лаврикова на заседании рабочей группы по реализации региональной программы цифрового развития
экономики – компонента соответствующего нацпроекта. Возглавил группу замглавы региона Олег Чемезов. Эксперты
отметили, что, прежде всего, цифровизация идет в сферах финансов, услуг, торговли, ИТ-комплексах. Но переломным
моментом станет переход на цифровые
рельсы промышленного комплекса. Сегодня 96% предприятий оснащены компьютерами, подключены к интернету,
более половины имеют сайты. В процессах цифровизации в промотрасли лидируют предприятия металлургии и машиностроения.

Инфомат заменил
регистратуру
Пациенты Ревды первыми опробовали регистратуру поликлиники
без участия специалистов. При входе в здание
их встречает инфомат. Как
отметил главврач городской больницы
Евгений Овсянников, благодаря этому
педиатрические участки освободились
от «первичного приема» на 9%, от «вызовов на дом» – на 12,6%. Время на работу с «диспансерной группой» увеличилось в 1,5 раза.
Напомним, в 2019 году в Свердловской области 109 амбулаторно-поликлинических подразделений участвуют
в создании «Новой модели поликлиники» (нацпроект «Здравоохранение»).
Для этого из облбюджета в 2019 году выделено 99 млн рублей.
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АКТУАЛЬНО

Эскроу-счет дает уверенность
С июля 2019 года строительство жилья перешло
в формат проектного финансирования
Сейчас покупатель заключает договор с
застройщиком, но деньги передает не ему, а
кладет в банк на специальный счет — эскроу,
где они хранятся до окончания строительства.
Застройщик же ведет работы на собственные
или на кредитные средства. Только после того,
как покупатель получает готовую квартиру,
банк передает строительной компании деньги с
эскроу-счета.

У

же несколько лет в регионе вводится по два и
более миллиона квадратных метров. Новые условия финансирования строительства требуют от
областных властей и представителей строительной
сферы особой ответственности и согласованности
действий для стабильного развития отрасли и сохранения динамики.

Со своей стороны, и банковская структура готова к переходу на новую модель финансирования жилищного строительства. Но есть и случаи
отказов банков застройщикам в проектном финансировании. Это связано с тем, что сроки разрешения на строительство объекта истекают
раньше сроков по договору на техприсоединение
к инженерным сетям.
В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев
поручил министерству строительства региона подготовить предложения в Минстрой России по пересмотру регламентов техприсоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций.
По словам главы региона, при переходе на эскроусчета важно отладить механизмы взаимодействия
всех участников процесса и сохранить темпы строительства жилья.

ВЫБОРЫ — 2019

Ольга Плехова

РАЗРАБОТКА

КОМАНДА
Надежные люди, близкие мне по духу, готовые работать
на благо своих земляков

РЕЗУЛЬТАТ
С 2010 года являюсь учредителем благотворительного фонда, который занимается поддержкой детского спорта
в Свердловской области. В 2018 году выступал доверенным
лицом Владимира Путина во время выборов Президента
России. Член Общественной палаты Свердловской области.

А Н ТО Н Ш И П УЛ И Н

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по Серовскому избирательному округу №174
Агитационный материал опубликован безвозмездно в рамках предоставления печатной площади зарегистрированному
кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Свердловская область – Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 Шипулину Антону Владимировичу

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Любовь Шаповалова

Знания на экспорт
Уральские инженеры оцифруют металлургическое
производство в Арабских Эмиратах
Резидент технопарка высоких технологий Свердловской области —
компания «Нова-Инжиниринг» (Nоva Engineering FZE) — расширяет сферу
деятельности в ОАЭ. Руководителями компании достигнута
договоренность с представителями E.G.A. Dubai (Emirates Global Aluminium)
о совместной реализации проекта по анализу «больших данных».
о словам технического директора «Нова-Инжиниринг» Антона Подшивалова, на металлургическом предприятии ОАЭ (как и во всем
мире) остро стоит вопрос цифровизации производства.
– Цифровые двойники производственных линий становятся востребованной технологией, без использования которой издержки и простои могут
сделать предприятие неконкурентоспособным, – пояснил Антон Подшивалов. – За рубежом это хорошо понимают и привлекают наши лучшие умы для
реализации своих проектов.
«Нова-инжиниринг» предложил своим партнерам инновационные
для металлургии концепции: «умный электролизер», «умная разливочная линия», что позволяет предсказать вероятность потенциально возможных происшествий и аварий.
У инновационной компании есть планы по организации в 2020 году
постоянного присутствия в ОАЭ своих инженеров.
– Как ни странно, но количество потенциальных проектов там уже больше, чем наша компания имеет в России. Дело в том, что инженерная школа в
России гораздо сильнее, здесь огромное количество предприятий, КБ. Однако
внедрение современных технологий и компьютерного инжиниринга намного
успешнее осуществляют в ОАЭ, – констатирует Антон Подшивалов.
Согласно данным, обнародованным Минпромторгом РФ, российские
промышленные предприятия по большей части не готовы к цифровизации. У более половины из 200 средних и крупных компаний, работающих в
основном в сегменте станкостроения и тяжелого машиностроения, затраты на развитие ИТ-инфраструктуры не превышают 1% от прибыли. Более
5% они составляют только у 6% предприятий. В 61% компаний нет должности директора по инновациям, в 33% этим вопросом занимаются несколько человек, и лишь в 6% компаний такая должность существует.

Высокопрочная
оснастка
Уральские разработчики создали уникальный
сплав для самолетостроения, не имеющий
аналогов в России
Резидент технопарка высоких
технологий Свердловской области
«Университетский» НПП «Церий»
продемонстрировал уникальный
инновационный сплав, который
практически не меняет своих линейных
размеров в большом температурном
диапазоне. В России аналогов уральского
сплава нет, близкие по свойствам есть
только в США и Европе.

З

адача создать материал, который бы не менял свои размеры от сильного нагревания и
охлаждения, перед российскими учеными
была поставлена давно. По словам руководителя «Церия» Андрея Подшивалова, ее решением стало подписанное соглашение между
ООО НПЦ «Линвар» – разработчиком и обладателем ноу-хау в области инварных сплавов
(состоящий из никеля и железа – прим. автора)
и ООО НПП «Церий», занимающимся интеграцией инжиниринга и научно-исследовательской базы во все высокотехнологичные отрасли РФ. Связано это было с развитием авиационно-космической промышленности. Например, при запуске ракеты набирается очень высокая скорость, из-за сопротивления воздушному пространству происходит нагревание
металлического корпуса, что приводит к его
расширению. Соответственно, под действием
расширяющегося металла происходит изменение конструкции всей высокотехнологичной сборки. На западе эта проблема уже решена, у нас – частично.
Как отметил Андрей Подшивалов, за 12 лет
поездок по всевозможным российским заводам он на своем опыте убедился, что половина
производимых комплектующих – брак. Ключевая проблема – отсутствие сплава для технологической оснастки, который бы не вносил в
конструкцию дополнительных напряжений.
– Сложность еще и в том, что на предприятиях привыкли работать в старых условиях,
когда дефект выправляется чуть ли не вручную, а важно осознавать, что все эти детали –
комплектующие стратегически важной тех

Фото: Борис Ярков

ЦЕЛЬ

Решение проблем территорий округа, развитие спорта,
повышение туристической привлекательности

П

Сохранить динамику жилищного строительства – одна из
задач нацпроекта «Жилье и городская среда»

Высокопрочную технологическую оснастку
уже оценили эксперты ИННОПРОМа,
в рамках которого «Церий» выставлял
свою работу на стенде Минпромторга РФ

ники – самолетов, вертолетов, подводных лодок, – говорит Андрей Андреевич.
Работа над инновационным сплавом велась несколько лет, и были проведены сотни
экспериментов, прежде чем была найдена
нужная количественная и качественная комбинация химических элементов. Поскольку
на каждом производстве свои требования по
температурному режиму и свои правила эксплуатации техники, сплав не может быть
универсальным, и для каждого заказчика
подбирается свой состав.
– Сейчас мы стараемся много ездить по российским заводам и объяснять, что, грубо говоря,
напильником крыло самолета не исправишь,
нужно сразу создавать качественную деталь, и
что уже создан материал, позволяющий это делать. У нас есть опытные образцы, на которых
можно убедиться в качестве. Думаю, что в течение двух лет нам удастся заключить контракты и закрепиться на рынке, – заключает
руководитель «Церия».
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ВЫБОРЫ — 2019
Предвыборная программа Российской экологической партии «Зелёные»
на довыборах депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва

8 сентября 2019 года «ЗА ЧИСТУЮ РОССИЮ!»

Родилась в Свердловске-45
(город Лесной) в 1963 году в семье
военнослужащих. После школы закончила
Свердловский педагогический институт.
Сейчас я работаю в вечерней школе
№ 185 Екатеринбурга.

Наши приоритеты

I. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
· Обеспечение качественного бесплатного мед. обслуживания;
· Обеспечение населения качественным, безопасным питанием, основанным на базе российского рынка продуктов;
· Формирование ЗОЖ, развитие массового спорта.

Скачкова
Ирина
Викторовна

II. СПАСЕМ ПРИРОДУ — СПАСЕМ РОССИЮ!
· Сохранение природы и многообразия окружающего мира,
охрана лесов и водоемов страны, природных памятников
от негативного антропогенного воздействия;
· Экологическое воспитание и образование;
· Защита животных.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УРАЛЬЦЫ!
Мы стали забывать, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Наша миссия – вернуть себе власть,
заставить государство служить народу!
Я прошу вас отдать за меня свой голос, чтобы в
Государственной Думе у вас появился свой депутат.

III. «ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА» — СОВРЕМЕННЫЙ ПУТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
· Зеленая энергетика и ресурсосбережение;
· Передовая наука - экологичное производство современная Россия;
· Переработка и утилизация отходов,
· Полномасштабная мусорная реформа;
· Развитие сельских территорий;
· Развитие экотуризма в России.
Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Госдумы РФ
Коровкина А.С. опубликован безвозмездно.

Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты
Госдумы РФ Рузакова И.О. опубликован безвозмездно.

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 Скачковой Ириной
Викторовной. Размещается на безвозмездной основе.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Павел Брулев

Фронтовая ложка –
семейная реликвия
На память о встрече братья-солдаты подарили друг другу вещицы, которые
передаются по наследству

К

сожалению своего деда Брулева Пантелея Пантелеймоновича я никогда не видел. Он умер в
июле 1986 года, а я родился в ноябре этого года.
Когда я был маленький, то, как и все мальчишки, интересовался военными событиями, и мой
отец рассказывал о дедушке, о его фронтовом
пути. А он для Пантелея Брулева оказался ох, каким длинным…
В 1938 году его, 18-летнего паренька, призвали в армию, и довелось ему пройти две войны: в
1939 году участвовал в финской, а затем – в Великой Отечественной войне. Дедушка служил в зенитно-артиллерийском полку ПВО г. Ленинграда,
был водителем. Одним из тех, кто во время блокады перевозил раненых, больных и детей по льду
Ладожского озера на большую землю. Обратно по
«дороге жизни» везли в блокадный Ленинград
медикаменты, продукты, боеприпасы. Много раз
дедушка попадал под обстрел. Автомобили шли
колонной, как правило, только ночью и очень часто подвергались бомбардировке и обстрелу немецких штурмовиков. Однажды снаряд разорвался буквально под колёсами его « ЗИС 5». Машина
ушла под воду, а дедушке чудом удалось выбраться из полыньи. Он был сильно контужен и много
часов пролежал на снегу. К счастью, его обнаружили, отправили в госпиталь. Сильнейшее воспаление лёгких едва не стоило ему жизни. Молодой организм победил, но на всю жизнь на его
лёгких остались рубцы.
Папа говорит, что дед не любил рассказывать
эту историю, он не видел в ней героизма, наверное, как и все, кто защищал Ленинград, возможно
даже считал себя виноватым, что утонул автомобиль. И семья узнала об этом только в 1974 году,
когда дедушка получил приглашение на празднование 30-летия со дня полного освобождения со-

осмотрел солдатский треугольник, записал номер
войсковой части, а через пару дней сообщил:
– Собирайся, солдат, поедем в гости к твоему
брату.

Фото: из архива семьи П.Брулева

На призыв к читателям «Уральского рабочего»
рассказать о своих родных и близких, ковавших
Победу на фронте и в тылу, мы получили
несколько откликов. Вот одно из писем – от
уральца Павла Брулева, который написал о
своем деде-фронтовике.

Оказалось, что воинская часть, в которой служил
Евгений, располагалась в соседнем городке.

Братья Брулевы Пантелей (справа)
и Евгений в их памятную встречу в 1944 году

ветскими войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками. Сегодня в
нашем семейном архиве хранится дедушкина медаль «За оборону Ленинграда». И ещё одна ценная
реликвия, доставшаяся от деда, есть у нас – столовая ложка, потемневшая от времени, истончившаяся от многолетнего использования. У неё интересная история, которую я хочу рассказать.
В семье Пантелеймона Андреевича Брулева, раскулаченного и высланного в 30-годы прошлого столетия из Орловской области на северный Урал,
было два сына и дочь. Старший Пантелей, 1920 года
рождения, воевал с первого дня войны, Евгения
призвали на фронт в 1943 году. Судьба была к ним
настолько благосклонна, что подарила им уникальную встречу.
Дело было в 1944 году. Наши войска освобождали Польшу. Мой дед в то время был водителем у
командира полка, и однажды он рассказал полковнику, что на удивление быстро стали ему приходить письма от брата Евгения.
– Такое впечатление, что он где-то рядом, – высказал предположение сержант Брулев. Командир

Трофейная ложка –
реликвия семьи Брулевых

Уже через два часа братья встретились, обнялись. Их радости не было предела, они не могли
наговориться, вспоминали родных, друзей. На
прощанье они сфотографировались и обменялись
подарками. Дедушка подарил брату наручные
часы, а дядя Женя деду – трофейную столовую
ложку. Эти вещи стали для них реликвией на все
последующие годы. Дедушка всю оставшуюся
жизнь ел только этой ложкой, иногда вспоминая,
как удобно было ею солдатский котелок выскребать. После его смерти она перешла к моему отцу –
Александру Брулеву, и он с тех пор не признаёт
других ложек.
Я уверен, что всякий раз, беря её в руки, он вспоминает своего отца, Брулева Пантелея Пантелеймоновича, который хоть и не стал героем войны, но
честно выполнил долг перед Отечеством, внёс достойный вклад в разгром фашистских войск. Эта
ложка навсегда останется в нашей семье, она и дальше будет переходить от отца к сыну, являясь связующим звеном поколений.
PS. После войны оба брата вернулись в Карпинск. Дедушка много лет работал водителем лесовоза, как и его брат Евгений, с которым они, кстати,
и жили в одном большом доме, разделённом на две
половины. А ещё он девять лет возглавлял профсоюзную организацию Карпинского леспромхоза,
был, говорят, человеком принципиальным и честным. Братья создали счастливые семьи, родили и
воспитали по трое детей. К сожалению, они очень
рано ушли из жизни, но оставили после себя светлую память.
Пишите нам. Адрес редакции газеты
«Уральский рабочий»: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Ждем ваших рассказов.

4

21 августа 2019 г., № 31 (29297)
Лев Крылов

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ

Екатеринбург выбрал
королеву красоты

АКЦЕНТ

Сохранить
традиции

Виктории Вершининой досталась корона и главный приз –
«Арт-фэшн тур» в Европу от компании Vista
Конкурс «Мисс Екатеринбург-2019»
прошел накануне Дня города в 22-й раз.
В нем приняли участие 24 девушки.
Тематика финала этого года — «BLOG
красоты». Участницы до финала
должны были записывать видео. Также
тема поддерживалась видеовыступлениями бывших участниц
конкурса, выполненных в формате блога.

В

Фото: Борис Ярков

Имя первой красавицы города объявил мэр Александр Высокинский в финальной части конкурса, который прошел
в ЦК «Урал». Вице-мисс Екатеринбурга
стала Полина Ваньшина. Приз зрительских симпатий завоевала Полина Бинас.
Напомним, раньше главной красавице
вместе с цветами и короной вручали ключи от автомобиля. В этом году от такого
подарка отказались. По словам Александра Высокинского, по этому поводу была
дискуссия: подарить «женские» модели
автомобилей до одного миллиона рублей
или Bentley за гораздо большую сумму?
«Через год автомобиль будет уже не
новым. Поэтому мы решили подарить
то, что у человека нельзя забрать — это
эмоции от путешествия», – заявил мэр
во время церемонии объявления победителя конкурса.

Мисс-Екатеринбург-2019 Виктория Вершинина (в центре) участвовала
в конкурсе красоты не первый раз – в 2013 году она выиграла гранпри конкурса «Мисс Каменск-Уральский».

Владимир Безукладников

ЭКОВОСПИТАНИЕ

«Мы природу сохраним»
Под таким девизом во Дворце молодежи в Екатеринбурге
прошёл эко-квест для юных уральцев

Фото: Владимир Безукладников

Что такое экология? С этого вопроса
начался квест, посвящённый охране
окружающей природы. Не каждый
взрослый найдёт, что ответить,
а ребята знают – в лагере их научили.
Летний лагерь Дворца молодежи ориентируется на воспитание в детях любви
к природе. К слову, здесь отдыхают и занимаются юные уральцы от 7 до 12 лет.
Организатор проекта – региональный
оператор по коммунальным отходам
«Спецавтобаза» – уже не первый раз проводит такие мероприятия. И это здорово.
В самом начале все дружно поделились на две команды, каждая имела девиз, свой знак окружающей среды, который вместе и нарисовали. Задания были
разные, одно из них – «Живая вода». Из
него можно узнать, что бумага – лучшая
альтернатива пластика. Сворачиваешь из
бумаги кулёк, и он легко удерживает
воду. Задача была общими усилиями из
полной бутылки с водой перелить в пустую. Конкурс учит детей бережно обращаться с водой – когда каждая капля на

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Дети знают: бумага — лучшая альтернатива пластика

счету, не будешь её тратить попусту.
Следующие задания давали возможность побыть сортировщиком мусора и экспертом по определению его класса отходов.
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Итогом стало вручение подарков победителям. Кто победил? Конечно же, дружба, ведь только дружными усилиями мы
можем сберечь наш общий зелёный дом.
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скором времени в России пройдет
очередной единый день голосования,
появятся новые главы субъектов федерации, новые депутаты. А после этого начнется очень важный этап – постепенное
планирование всеми политическими силами своих программ и возможного кандидатского корпуса для участия в выборах в Государственную Думу России, а
для Свердловской области это будут и
выборы в Законодательное Собрание.
На протяжении достаточно долгого периода парламентская система России функционировала как четырехпартийная –
«Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», либерал-демократы и справедливороссы. Попытки левых и правых радикалов проникнуть в стены Государственной Думы заканчивались
безрезультатно, причин много – от интеллектуально не обеспеченных амбиций вождей радикальной оппозиции до элементарной организационной импотенции.
Присутствовавшие же в парламенте
традиционные политические силы с той
или иной степенью успешности удерживали «ядро» своего электората, а «Единой
России» удавалось даже обеспечивать фактически конституционное большинство.
Но ситуация в стране меняется, главным образом потому, что перед Россией
стоит задача мощного цивилизационного
рывка, выхода на новый уровень развития
в экономике, политическом влиянии и качестве жизни. Именно в этом главный
смысл всех последних выступлений и действий главы нашего государства Владимира Путина. Очевидно, что новый этап
парламентских выборов будет удачным
для тех политиков, которые будут соответствовать этим целям, чьи усилия впишутся в новый цикл развития российской
цивилизации. В противном случае, их
ждет судьба аутсайдеров.
Кстати, говоря о всегдашних аутсайдерах российской политической сцены –
радикал-либералах. Их истеричная активность тоже понятна – в угоду своим
заграничным спонсорам либерал-изгоям
надо во что бы то ни стало не допустить
укрепление России как мощного экономического и политического игрока. Но,
несмотря на огромные западные финансовые вливания в их политическую хореографию, они идут против исторической
логики, поэтому наскрести хотя бы пять
процентов голосов вряд ли сумеют.
Очевидно, что абсолютному большинству российских граждан нужны не
шумные лгбт-парады и борьба с храмами. Людям нужно, чтобы Россия сохранила свое место в мировой цивилизации
как носитель традиционных ценностей –
семья, вера отцов, Отечество.
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