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Екатеринбург распишет
каждый день до юбилея
Мегаполису предстоит стремительно обновлять свой облик
и содержание к 300-летию
За пять лет столица Среднего Урала
должна стать примером
процветающего, комфортного,
безопасного и «умного» города – города
передовых инфраструктурных и
технологических решений и высокого
качества жизни. Это отметил во время
заседания оргкомитета по подготовке и
празднованию юбилея уральской
столицы губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев.
лава региона поручил
оргкомитету увязать
план с установками нового «майского» Указа
Президента России, нацпроектами, программой
«Пятилетка развития», а
также с заявкой на проведение в 2023 году летней Универсиады в Екатеринбурге.
План мероприятий
оценивается более чем
в 240 миллиардов рублей.
Это средства федерального,
регионального и местного
бюджетов, а также частные
инвестиции.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис
Кириллов от лица Николая Цуканова
выразил готовность лоббировать все
вопросы, связанные с присутствием
Екатеринбурга на федеральных площадках, в том числе в рамках исполнения задач, которые ставит Указ главы
государства о праздновании 300-летия
города.
Глава
Екатеринбурга
Александр Высокинский
детально
представил
проект плана основных
мероприятий к 300-летию города. Из 114 пунктов важнейшими являются проектирование и
строительство второй ветки Екатерин-
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бургского метрополитена, создание
центра «Эрмитаж-Урал», развитие Литературного квартала и ЦПКиО им. Маяковского, обустройство городских парков.
В план до 2023 года вошло строительство сразу 14 школ на 12 800 мест,
спортивных объектов, больниц, в том
числе – взрослая поликлиника в Академическом, реконструкция объектов
культурного наследия.
За счет средств инвесторов предполагается построить и благоустроить новые жилые кварталы, зоопарк и другое.
Александр Высокинский предложил
взять подготовленный план мероприятий за основу для создания комплексной госпрограммы Свердловской области по подготовке к 300-летию Екатеринбурга.
Участники оргкомитета в целом документ одобрили при условии внесения
некоторых корректировок.
Так, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, многие годы руководивший Екатеринбургом, сделал целый ряд концептуальных предложений. Сенатор призвал членов оргкомитета более взвешенно подходить к

вопросам получения финансирования на заявленные проекты, внимательно отнестись к расстановке приоритетов при подготовке к юбилею.
«Мы должны понимать, как мало у
нас осталось времени, чтобы решить колоссальные задачи, которые перед нами
стоят», – сказал Аркадий Чернецкий.
Свои предложения озвучили также
председатель Свердловского творческого Союза журналистов Александр
Левин, генеральный директор УГМК
Андрей Козицын, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра,
и.о. ректора Уральского государственного
архитектурно-художественного
университета Сергей Постников.
Так, Александр Левин предложил
присвоить Екатеринбургу звание «Города Трудовой Доблести и Славы», а
также создать современную цифровую
платформу к 300-летию уральской столицы. Андрей Козицын внес предложение установить к 2023 году памятник
Святой Екатерине – покровительнице
города.
Губернатор поручил оргкомитету
доработать план и составить дорожную
карту по подготовке к юбилею.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Свердловская область занимает
лидирующие позиции в России по
внедрению новой системы обращения
с твердыми коммунальными
отходами. По данным минЖКХ
Свердловской области, за два месяца
работы региональные операторы
Среднего Урала закупили десятки
единиц спецтехники, вывезли на
полигоны сотни тысяч тонн
коммунальных отходов, установили в
муниципалитетах более

5 000

дополнительных контейнеров.

С апреля во всех свердловских
муниципалитетах начнет работу
Система единого телефонного номера
экстренных служб

112

.
По номеру можно будет сообщить о
пожарах, ДТП, правонарушениях,
когда необходима помощь полиции,
спасательных и медицинских
служб. Дозвониться по экстренному
номеру можно с телефона даже без
сим-карты или если в зоне
происшествия нет покрытия сети
мобильного оператора.
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августа 2019 года
Средний Урал примет Первенство
мира по парусному спорту.
С инициативой его проведения
выступила Свердловская
федерация парусного спорта.
По распоряжению губернатора
создан оргкомитет, который
возглавил вице-губернатор
Павел Креков. В состав вошли
представители яхт-клуба
«Коматек», Свердловской
федерации парусного спорта
и другие.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Курс на 2023 год
Опыт проведения студенческих универсиад
в Казани и Красноярске будет учтен свердловчанами. Это необходимо, чтобы в 2023 году – в
год 300-летия Екатеринбурга –
на самом высоком уровне принять у
себя летнюю Универсиаду, если такое
право будет доверено уральской столице.
Уральцы, завоевавшие медали зимней Универсиады в Красноярске, укрепили статус региона как ключевого
центра подготовки спортсменов международного уровня. «Хочу поздравить
наших ребят. Из 13 спортсменов 11 вернулись домой с медалями, в том числе с
четырьмя золотыми. Это и личный, и
командный успех, и отличный результат тренерской работы, свидетельство
высокого уровня студенческого спорта
в регионе», – сказал губернатор Евгений
Куйвашев.

Помогли
дольщикам
Имущественные права
дольщиков дома №20
на ул. Щербакова в Екатеринбурге восстановят к маю. Сейчас
оформляются
квартиры
взамен недостроенных. «Этот
дом мы переводим в другую категорию.
Но мы будем искать возможности достроить его и вернуть вложенные бюджетные деньги», – отметил заместитель
губернатора Сергей Бидонько.
В Арамиле «Атомстройкомплекс»
предложит 89 дольщикам выбрать варианты квартир из собственного жилфонда либо на вторичном рынке.
Отметим, благодаря личному контролю губернатора решаются проблемы
дольщиков. Так, в 2018 году квартиры
получили 2490 человек, достроено
10 домов. Остается 11 незавершенных
домов, квартиры в которых ждут 897 человек.

Лечим
«бережливо»
Потоки пациентов теперь не пересекутся.
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) Шалинской ЦГБ в поселке
Сылва готовится стать «бережливым». «В ходе ремонта
на ФАП планируется организовать регистратуру, зону комфортного пребывания, развести потоки взрослых и детей,
организовав прием детей в отдельном
крыле здания. Такие же мероприятия
планируется сделать в поликлинике в
Шале», – сообщила о планах главный
врач Шалинской ЦГБ Ольга Зимина.
По словам министра здравоохранения области Андрея Цветкова, в свердловских селах проживает около 650 тысяч человек. И вопросы доступности
медпомощи для них будут решаться
комплексно, в том числе – через внедрение «бережливых технологий».
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Градус
напряжения –
на снижение
Областная власть
заинтересована,
чтобы муниципалитеты
настроились на созидательство
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько
рассказал журналистам, как для развития территорий
важно рабочее взаимодействие между депутатами,
местной думой и администрацией.
«Известно, там, где есть конструктивный диалог между ветвями местной власти, муниципалитет имеет больше достижений, инвестиций и
успешных проектов» – отметил вице-губернатор.
К сожалению, в ряде областных территорий
внутри местных дум организуются саботажи и
срывы заседаний, из-за чего вовремя не принимаются планы и уходят инвесторы, не происходит своевременного областного и федерального софинансирования программ, а значит, отодвигается строительство школ и
предприятий, ремонт дорог и благоустройство территорий.
С 2017 года тянулся конфликт в думе Белоярского городского округа. Депутаты не могли определиться с кандидатом на
пост председателя, и каждый раз новая кандидатура не получала нужного количества голосов. Два года кресло спикера пустовало. Вице-губернатор Сергей Бидонько в связи с такой ситуацией встретился с депутатами в Белоярском в декабре 2018 года
и предложил варианты решения проблемы. Наконец, 18 февраля 2019 года председателем был избран Андрей Воробьев. За
него проголосовали 14 депутатов из 19.
Теперь дума совместно с администрацией в спешном порядке готовит всю документацию по социальным и инфраструктурным объектам, чтобы оперативно направить ее в областное
правительство и войти в финансовые планы. Со стороны областной власти выбрана тактика экономической поддержки
территории.
И если в Белоярском ситуация прояснилась, то Асбесту еще
предстоит строить мост понимания.
С начала созыва дума Асбеста никак не может собрать кворум. Конфликтующие разнопартийные стороны стараются ли
шить оппонентов мандатов и получить перевес, срывают заседания и не принимают важных для муниципалитета решений.
«Депутаты ставят свои интересы и подходы выше городских», –
считает Сергей Бидонько.
Так, дума Асбеста из-за раскола не внесла вовремя поправки
в Генеральный план о создании в муниципалитете территории
опережающего развития (ТОР), и проект ТОРа с объемом инвестиций в 3,1 миллиарда рублей не был принят.
Теперь уже понятно, что никакого завода здесь строиться не
будет, не будет и статуса ТОР. Хотя жителям важно, чтобы в Асбесте были хорошими дороги, освещение улиц, тротуары и т.д.
Но все это время они являются заложниками внутримуниципальной борьбы, мешающей получать городу многомиллионные инвестиции и перспективы. «Муниципалитет без представительного органа не может нормально работать», – говорит
Сергей Бидонько.
Дума Асбеста может быть распущена, если депутаты не соберутся до 25 марта 2019 года.
«Если три месяца дума не собирается, может быть инициирована процедура ее роспуска, – говорит вице-губернатор. –
Таким образом, повторные выборы могут быть, но нынешние
депутаты повторно в них уже не смогут участвовать по закону.
Мы предлагаем коллегам в Асбесте приступить к работе и начать решать основные хозяйственные вопросы территории».
Сергей Бидонько, ранее (2009 – 2014 годы) возглавлявший
администрацию ГО Карпинск, вспоминает свой опыт: «Если
связка администрации и большинства думы есть, то вопросы
можно решать не месяцами, а за два часа. У нас так было. Мы
успевали оперативно принимать важные для города решения и
входить в областные программы».
Главное, снять градус напряжения и помочь депутатам и администрации найти общий язык. Областная власть всегда поможет деловым партнерам и добротным управленцам муниципалитетов.

Борис Ярков

МИРНАЯ ОБОРОНКА

Аппарат ИВЛ стал
сильнее в 10 раз
Уральские оборонщики увеличивают линейку
гражданской продукции
Уральский
приборостроительный завод
(УПЗ, входит в состав
госкомпании Ростех) первым
в России самостоятельно без
привлечения зарубежных
разработчиков
сконструировал и запустил в
производство аппарат
искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) с новым
турбинным приводом подачи
дыхательного потока.

Б

лагодаря новой конструкции генератора потока воздуха аппарат стал более надежным – ресурс работы увеличен
почти в десять раз.
По словам временного гендиректора УПЗ Булата Гайнутдинова, предприятие, несмотря на первоочередную направленность на производство изделий для авиации, обладает
большим опытом изготовления медицинской техники,
чтобы составить достойную
конкуренцию мировым производителям.
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Врач-реаниматолог Юрий Хрипун считает, что новый аппарат
уральских оборонщиков надежен в работе.

«Мы постоянно работаем
над обновлением линейки
гражданской продукции и
проводим модернизацию существующей техники, используем исключительно современные материалы, технологии и комплектующие. Осуществляем поставки аппаратов в страны СНГ и Таможен-

ного союза», – сообщил руководитель УПЗ.
Отметим, в этом году Уральский приборостроительный завод планирует завершить еще
одну разработку и начать серийный выпуск нового аппарата ИВЛ, применяемого как для
взрослых, так и для новорожденных весом от 500 грамм.
Ольга Плехова

СОЮЗ

Важен сбыт

Помочь промышленникам может жесткая
госполитика по внедрению российской техники
на внутренний рынок
В Свердловской области
исторически сосредоточилось
внушительное количество
промышленных предприятий.
Периоды были разные и порой
откровенно убыточные. Но
наступило время, когда
показателями и достижениями
делиться приятно. Это
отметил президент Союза
предприятий оборонных
отраслей промышленности
Свердловской области
Николай Клейн в ходе годового
собрания Союза.
– На 333,6 миллиарда рублей
предприятия ОПК региона
произвели продукции в 2018
году, – приводит
цифры Николай
Клейн. – Сумма
превышает показатели
2017
года. Союз поддерживают все ветви власти, и
это позволяет достигать хороших результатов.
По словам первого заместителя главы Свердловской области Алексея Орлова, особо стоит отметить достижения уральских предприятий в выпуске

гражданской продукции. Доля
ее производства и продукции
двойного назначения составила треть от общего объема работы ОПК.
Лучших показателей достигли Каменск-Уральский литейный завод, НПО Автоматики, Уральский завод гражданской авиации. Отличился Уралтрансмаш, который в прошлом
году выпустил две новые модели трамвайных вагонов. Уральский оптико-механический завод освоил серийное производство неонатального инкубатора ИДН-02 «Данио» и новых светодиодных уличных
светильников. В Уральском
конструкторско-проектном
бюро «Деталь» разрабатывается система, с помощью которой
можно управлять взлетом и
посадкой самолета в любых
метеоусловиях.
Безусловно, рост выпуска
«гражданки» – важное достижение, но, как считает Николай
Клейн, к увеличению производства нужно подходить осознанно.
– Недавно на одной из выставок я разговаривал с Денисом Мантуровым (министром

промышленности и торговли
РФ),
он
поинтересовался,
сколько мы делаем коммунальных машин МК-2000 и сколько
еще можем выпустить, чтобы
достичь хороших показателей?
Я ответил: 10 000 машин, но
кто их будет покупать, если в
2017 году в России всего купили 172 машины, часть из которых импортные!? Бюджеты городов не позволяют покупать
дорогую технику. Необходим
рынок, нужна жесткая политика Минпромторга, Правительства РФ по внедрению российской техники на внутренний
рынок. Иначе, зачем наращивать производство, если сбывать некуда, – рассуждает руководитель Союза.
В качестве варианта по расширению рынков в Союзе рассматривается
возможность
возрождения Уральской выставки с направлением диверсификации. Только выставляться будут не оборонщики, а
отраслевые министерства и ведомства. Компании покажут
конкретные импортные образцы, российский аналог которых они хотели бы получить на
наших предприятиях.
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ОТКРЫТИЕ

Масляные пятна
растворяются
Компания «БиоМикроГели» –
резидент «Сколково» и
технопарка высоких технологий
Свердловской области –
презентовала новый цех,
инновационную продукцию и
заявила всему миру, что от
разлива нефти можно
очистить океан и землю.
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Андрей Елагин демонстрирует гостям новую продукцию безопасной биоразлагаемой
бытовой химии.

очисткой активно интересуются в США, Австралии и юго-восточной Азии. Безопасная биоразлагаемая бытовая химия
востребована в Европе и Китае.
В связи с этим в 2018 году предприятие закупило новое оборудование и увеличило производство до 630 тонн в месяц.
Прибывший на презентацию цеха министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин прокомментировал поддержку прорывных проектов
молодых и талантливых уральцев: «На территории технопарка за последние три года обра-

зовалось более 70 инициативных групп молодых людей, которые пришли с желанием воплотить идеи в отдельный продукт. Благодаря опыту работы с
компанией
«БиоМикроГели»
мы понимаем алгоритм сопровождения таких инновационных стартапов».
В рамках установок губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева в регионе
созданы условия для реализации амбициозных проектов, в
частности, существует около 40
инструментов поддержки инновационных производств.
По словам замдиректора

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева,
Фонд поддержал «БиоМикроГели» еще на стадии становления
– в 2013 году был выдан грант. В
2016 и 2017 годах предоставлены займы на 3,4 млн рублей. А
Свердловский венчурный фонд
выдал в 2017 году инвестиционный заем на 23,4 млн рублей.
Такая господдержка позволяет компании не только превращать идею в конечный продукт, востребованный у потребителя, но и открывать новые
горизонты, что важно для нашей экономики в целом.
Любовь Шаповалова

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Сделать коммуналку эффективнее
Эта тема стала ключевой на форуме «ЖКХ – ПромЭкспо»
в Екатеринбурге
В сфере ЖКХ Свердловской
области сегодня трудятся
более 60 тысяч человек. Они
обеспечивают население
теплом, электроэнергией,
водой и другими
коммунальными ресурсами и
услугами.

Р

егиональная инфраструктура ЖКХ сегодня включает в
себя 7 тепловых электростанций, 1720 котельных, более 11
тысяч километров водопроводных сетей. Заботу о содержании и жизнеобеспечении многоквартирных домов осуществляют 484 управляющих компании.
– Обеспечить бесперебойное функционирование такого
сложного хозяйственного механизма непросто, но ком-

плексный подход к решению
проблем ЖКХ, внедрение современных технологий и новые подходы к управлению помогут поднять эффективность
отрасли, – уверен заместитель
регионального министра энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов.
Коммунальщики
планируют к 2020 году
уровень качества услуг
повысить до 85%,
а аварийность снизить
на 30%.
Современные технические
новинки в сфере ЖКХ были
представлены на выставке,
развернутой на площадке форума «ЖКХ – ПромЭкспо».
На одном из стендов демонстрировался теплоизоля-

ционный материал из вспененного полиэтилена. Такой
«чулок», надетый на теплопроводную или водопроводную
трубу, защитит от ржавчины и
снизит потери тепла.
На другом стенде демонстрировались общедомовые и
индивидуальные
приборы
учета коммунальных ресурсов.
– Больше всего население
беспокоит рост платежей за
коммунальные ресурсы. Между
тем достаточно навести элементарный порядок в учете,
чтобы существенно снизить
расходы, – уверен директор
предприятия по производству
измерительного оборудования
Ярослав Богданов.
Примером
оптимизации
потребления электроэнергии
может служить единая аппа-

ЭКСПЕРИМЕНТ

Вместо
мешка
контейнер

Объем высокотехнологичной продукции на предприятии вырос
до 630 тонн в месяц

ешить задачу по очистке
воды от маслянистых жидкостей (нефти, масел) в 2012
году взялась команда молодых
кандидатов и докторов наук. В
их числе оказался и аспирант
УПИ Андрей Елагин, который
затем возглавил НПО «БиоМикроГели».
Генеральный
директор
Андрей Елагин показал гостям
новые владения химических
возможностей – лаборатории и
большие просторные цеха.
Здесь компания производит
реагенты, которые можно использовать для ликвидации
аварийных разливов нефти,
очистки водоемов и решения
других экологических проблем.
С помощью инновационной
технологии можно очистить
любой водоем, например, озеро Шарташ. А в будущем, уверены разработчики, – чистить
их шампунями дороги и улицы
Екатеринбурга.
А пока компания готовится
к поставкам собственной продукции на иностранные рынки.
Технологией и промышленной
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ратно-программная система,
внедренная в микрорайоне
Академический в Екатеринбурге. Благодаря ей потребление энергоресурсов снижено
на 40%, а уровень квартплаты в
Академическом на 25% ниже,
чем в среднем по мегаполису.
Здесь же, на выставке, можно было увидеть действующую
модель «умного» дома, способного уже на пороге распознавать чужака, включать отопление к возвращению хозяина с
работы, гасить лампочку в пустой комнате и т.д.
Как отметил первый заместитель министра энергетики и
ЖКХ области Игорь Чикризов,
большинство демонстрировавшихся на выставке технических новинок произведено на
свердловских предприятиях.

С 1 апреля полевчане
начнут по-другому
собирать мусор.

П

о инициативе регионального оператора и при активной поддержке местных
властей жители Полевского будут тестировать новую систему
сбора ТКО.
Руководитель регионального оператора по обращению с
ТКО в Западном административно-производственном объединении области – директор
компании «ТБО «ЭКОСЕРВИС»
Радик Хисамутдинов напомнил, что пока в городе действует система, разрешающая складировать мусор в отдельную
тару и выставлять его возле
жилых домов для последующего вывоза на полигон. В Полевском за многие годы она «прижилась» и особых нареканий
не вызывает. Тем не менее минусов у такой системы значительно больше. Люди «привязаны» к графику работы мусоровозов, собаки разрывают пакеты, в городской черте образуются стихийные свалки.
В качестве альтернативы
полевчанам предложили протестировать контейнерную систему сбора отходов.
«В конце марта на площадках северной части города мы
установим 500 новых контейнеров, оборудованных гидравлическими системами. И с
1 апреля приступим к обслуживанию. Если жители поддержат
инициативу, на контейнерный
сбор будет переведен весь город», – подчеркнул Радик Хисамутдинов.
В рамках эксперимента
планируется опробовать первичную сортировку и разделение мусора на органические и
неорганические фракции.
Крупногабаритные отходы
«ЭКОСЕРВИС» будет вывозить
специально закупленными ломовозами.
По словам главы ПГО Константина Поспелова, пока контейнеры установят в тестовом
режиме во дворах прямо на
землю. «Это выработает у жителей привычку выносить мусор именно к месту сбора, а не
под деревья или столбы», –
приводит
слова
мэра
propolevskoy.ru.
В администрации Полевского в это же время горожанам предложили разработать
логотип по теме раздельного
сбора мусора. Победители получат призы и право разместить эти логотипы в местах
сбора мусора.
Руководство
городского
округа поддержало инициативу регоператора. Далее успех
эксперимента будет зависеть
от самих жителей.
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ПОДАРОК

С песней по дороге

АКЦЕНТ

Единственно
реальный мир

Уральскому народному хору вручили новый автобус,
который приобрели по решению губернатора
Артисты Уральского
государственного академического
народного хора в восторге от нового
комфортабельного автобуса. Они не
просто рады подарку к 75-летию
своего коллектива, но и благодарны
руководству области за ценное
внимание к их творчеству.
удожественный руководитель Уральского
народного хора Николай
Зайцев
поделился
с
«Уральским
рабочим»
своими впечатлениями.
– Это для нас дорогой
подарок и своевременный,
– сказал он. – Спасибо за содействие губернатору Евгению Куйвашеву и министру культуры Светлане Учайкиной. Нашим артистам приходится очень много
ездить, поэтому хорошая техника –
большое подспорье. Иногда приходится с
одного концерта сразу ехать на следующий – в другой город за сотни километров. И артистам важно отдохнуть, а
комфортабельный автобус это позволяет. На нем мы готовимся гастролировать по Свердловской области, у которой
в этом году юбилей – ей 85 лет. Планируем поехать с концертами по регионам

Фото: Алексей Кунилов / «Областная газета»
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Артисты в восторге от областного подарка.

УрФО, а в августе, возможно, и в Крым.
В новом автобусе премиум-класса
Scania может разместиться 51 пассажир. Кроме того, его технические возможности позволяют перевозить объемный багаж, а вес реквизита Уральского хора внушительный – достигает
полутонны.
Напомним, Уральский народный хор

был создан в 1943 году при Свердловской филармонии. В 2018 году творческий коллектив отметил 75-летие. Сейчас артисты готовят множество новых
номеров. Среди них – номера в восстановленном жанре хороводной песни,
сопровождающейся восхитительными
по красоте орнаментальными хороводами, которыми всегда славился Урал.

Борис Ярков

ДОБРОЕ ДЕЛО

Возрождение на пепелище

Фото: Борис Ярков

Гончарная мастерская в Нижних Таволгах заработает весной

Благодаря народной поддержке и
содействию руководства Свердловской
области фундамент и стены
мастерской удалось восстановить за
месяц. Семья гончаров Масликовых уже
этой весной планирует завершить
ремонт и запустить глиняное
производство.

М

есяц назад дотла сгорела достопримечательность Невьянского го-

родского округа – гончарная мастерская
семьи Масликовых.
Потомственный гончар в шестом
поколении Сергей Масликов признался,
что, когда увидел обугленные поленья,
всерьез задумался бросить ремесло.
«Была мысль бросить, уехать отсюда,
просто закрыться. Но когда начали звонить незнакомые мне люди и предлагали помочь финансово и физически, мы
решили восстановить мастерскую. Уже
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скоро мастерская заработает», – отметил Сергей Масликов.
К сожалению, во время пожара не
удалось спасти самое ценное – гончарный круг.
«Он восстановлению не подлежит, и
муж будет делать его сам. Обычно мастера делают гончарные круги собственноручно, не покупают готовые», – рассказывает жена Светлана Масликова.
Поддержку смело можно назвать народной. По словам главы Невьянского
городского округа Александра Берчука,
благодаря поручению губернатора Евгения Куйвашева началось оперативное
восстановление туристической достопримечательности после пожара. На помощь также пришли родственники ремесленников, соседи и даже туристы,
которые приезжают сюда на экскурсии.
Строители залили новый фундамент
здания, возвели из бревен стены, сейчас
монтируют крышу.
Напомним, гончарная мастерская в
Нижних Таволгах последние годы притягивает тысячи туристов и гостей
Свердловской области. Сюда едут со
всей России. Экскурсии не прекращаются даже сейчас. Уцелели трапезная, зал
для росписи горшков, дом Бабы Яги.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
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массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
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Безусловно, главным вопросом развития России является сохранение
идентичности нашей, российской, цивилизации. Видя то, что происходит с
Европой, можно говорить уже не о ее закате, как предсказывалось сто лет назад,
а о полной деградации и разрушении их
модели цивилизации. Речь сейчас не о
качестве жизни и не о скорости интернета, да, и то, и другое – на высоком
уровне. Но Запад растерял всю свою систему ценностей, им сейчас правит истеричное и агрессивное меньшинство,
которое разрушило институты семьи,
церкви, культуры.
Одной из основных причин нашего
противостояния с этим агрессивным
новым Западом является как раз нежелание российского государства и общества поддаваться на истерики внешних
и внутренних трансгендеров, в том числе политических. Очень бы уж хотелось
этим либеральным солдатам мировой
радуги навязать нам отказ от базовых
ценностей, благодаря которым Россия
освоила огромные пространства, создала свою уникальную культуру, сохранила веру предков и стала сверхдержавой.
Именно нашу национальную идентичность им и необходимо разрушить, в
противном случае эти политические и
моральные извращенцы не смогут влиять на Россию, чего им так бы хотелось.
И первой целью в реализации этих планов является разрушение Церкви. Православная церковь для них – главный
объект нападок, главная причина их
беснования и истерик. Стоит только посмотреть, с какой ненавистью они относятся к строительству престольного
Храма святой Екатерины в столице Урала, сколько лжи и клеветы они исторгают из себя, чтобы хоть как-то затормозить появление новой святыни.
Тем важнее сплотиться, показать
свою духовную силу, свою уверенность
в будущем нашей цивилизации, краеугольным камнем которой является
православие. Именно церковь не раз
спасала Россию от катастрофы, от соблазнов и предательства. Храм святой
Екатерины станет символом нашего общего успеха развития Урала как опорного края державы, каким он стал под
покровительством нашей святой почти
триста лет назад.
И пусть либеральные насекомые, не
имеющие ни семьи, ни детей, ни совести, чьи головы гудят от пустоты и ненависти ко всему русскому и православному, учат нас, как жить в современном мире, их уроков мы слушать не
будем.
Уральцы придут на молебен и защитят свой единственно реальный мир и
свою российскую цивилизацию.
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