29 августа 2018 г., № 31 (29249)

Сайт: уральский-рабочий.рф

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

Академические успехи
начинаются со взрослых дел

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Экономика вверх
В Свердловской области
индекс промпроизводства вырос на 8%, а объем отгруженной продукции – на 14%. «Позитивная динамика экономического развития позволяет
нам выполнять социальные обязательства перед уральцами», – отметил министр экономики области Александр
Ковальчик.
По данным регионального министерства экономики, значительный рост
показателей к уровню января-июля
2017 года отмечен в производстве машин и оборудования – в 1,5 раза, автотранспортных средств – в 1,4 раза,
оборудования – на 20%. Рост наблюдается в производстве неметаллической
минеральной продукции – 108,8%, пищевой – 106,6%, резиновых и пластмассовых изделий – 105,3%. В металлургии – на 1,6%.
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Строительство школ решает задачи односменки
и дефицита мест

1 сентября 2018 года откроются двери 1045 уральских школ, за парты сядут более 400 тысяч школьников

На строительство и реконструкцию
школ свердловские муниципалитеты
получат дополнительные средства из
областного бюджета. Такое решение
приняло облправительство во главе с
губернатором Евгением Куйвашевым.
Так, уже в этом году Нижнему Тагилу
направят дополнительно
100 миллионов рублей для
строительства школы. В 2019 году
Каменску-Уральскому – 15,2 миллиона
рублей. В 2019-2020 годах Невьянску
– 86,8 миллиона рублей.

П

роблема дефицита детских садов
на Среднем Урале успешно решена, на очереди – школы. По прогнозам
экспертов, первоклашек в уральские
школы будет приходить все больше и
больше. Демографический рост, который наметился в Свердловской области с 2011 года, привел к нехватке учебных мест в школах. Детям приходится
заниматься в две, а то и в три смены.
Только в столице Урала, чтобы полностью избавиться от второй смены,
нужно около трех тысяч мест – это 30
полноценных школ. «На строительство

каждой из них необходимо примерно
по миллиарду рублей», – сказал «УР»
заместитель начальника департамента
образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков. По его
словам, это гигантские деньги, и город
ищет источники финансирования.
По пути к односменному обучению
в Свердловской области к 1 сентября
появится 5000 новых школьных мест.
Открылись французская гимназия
№39 и вторая очередь школы №23 в
Екатеринбурге, готовятся к эксплуатации здания школ в Невьянске и Каменске-Уральском.
В Верхней Пышме в августе завершалась реконструкция школы №3, а
также продолжает готовиться пристрой к школе, его сдадут к Новому
году и определят для занятий младшим
классам. В обновленном здании, пишет
«Красное знамя», будут заниматься более 1500 детей. Но детей становится все
больше. По прогнозам специалистов, к
2025 году число учащихся в Верхней
Пышме вырастет с 10 000 до 16 000 человек. Поэтому в районах города должны
еще строиться новые школы.

Ш

колы региона готовы встретить
учеников после летних каникул.
Во многих из них проведен косметический ремонт: починены крыши, установлены новые окна, улучшены системы пожарной безопасности. Так, например, на все сто готовы встретить
своих учеников в Верхней Туре. Как
рассказал начальник управления образования Сергей Русаков газете «Голос
Верхней Туры», две общеобразовательные школы и шесть детсадов успешно
прошли приемку и подготовились к новому отопительному сезону. Сюда придут 1200 учеников и 650 дошколят.
Большое внимание уделяется безопасности школ. 1 сентября на Среднем
Урале откроются 1045 средних общеобразовательных учреждений, за парты
которых сядут более 400 тысяч школьников. Как отметил министр образования
региона Юрий Биктуганов, «все школы
оснащены тревожными кнопками, а также системой сотовой связи, почти во
всех образовательных организациях
есть кнопки экстренного вызова полиции». День знаний – детский праздник,
который ничто не должно омрачить.

ЦИФРЫ
8 сентября 2018 года свердловчане
выйдут на Всероссийский субботник
«Зеленая Россия». Мероприятия
пройдут в лесопарках и скверах до
7 октября. Напомним, в минувшем году
наш регион получил гран-при за самое
массовое участие в федеральной акции.
В субботнике 2017 года участвовало

536 000

уральцев,
с территории природных парков,
скверов и лесов убрано более
11 тысяч тонн мусора.

Свердловская область заняла
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-е место в стране
по проведению капитального ремонта.
Согласно рейтингу Общероссийского
народного фронта, Средний Урал
набрал 292 балла. Качество
организации капремонта за первое
полугодие 2018 года оценивалось по
нескольким критериям, среди которых
– выполнение планов работ,
эффективность использования
взносов. В исследовании принимали
участие 85 регионов России.

Общественная палата поддержала
предложение главы региона
подключиться к организации
наблюдения на выборах

9

сентября 2018 года.
В Свердловской области состоятся
выборы представительных органов в
ряде муниципалитетов, в том числе
депутатов Екатеринбургской
городской Думы. В день голосования
на сайте и по телефону «горячей
линии» Общественная палата будет
принимать обращения свердловчан.

Держи
полмиллиона!
Беспроцентные займы до
500 тысяч рублей для
новичков в бизнесе.
Областной фонд поддержки предпринимательства открыл прием
заявок на новый вид поддержки для начинающих предпринимателей. Ожидается, что такая поддержка в рамках программы «Пятилетка развития» увеличит количество
предпринимателей к 2021 году и составит 55 субъектов на тысячу человек, а доля занятых на предприятиях
малого и среднего бизнеса достигнет
40%. По словам директора СОФПП
Ильи Суллы, на беспроцентные займы
в 2018 году выделено 20 миллионов
рублей.
Всего из областного, федерального
и муниципальных бюджетов на поддержку малого и среднего бизнеса области в 2018 году направлено 430 миллионов рублей.

Заяви
о проблемной
дороге
Дороги для ремонта укажут жители. Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской
области составляют перечень дорог, подлежащих ремонту в 2019 году в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автодороги России». При формировании программы учитываются данные проекта
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог» и мобильного приложения «Монитор-ЕК». Водители и пешеходы могут сообщать о недостатках дорожного покрытия.
Заявите о проблемном участке дороги – добавьте его на сайт dorogi-onf.
ru либо отметьте в приложении «Монитор ЕК» (можно скачать бесплатно
в AppStore и GooglePlay).
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УРАЛЬСКОЕ ПОЛЕ

«Маша» и «Пикассо»: 90 сортов
картофеля взрастили на Среднем Урале
Треть из них вывели российские ученые
В Белоярском районе прошел
Всероссийский день картофельного
поля-2018. Он собрал ведущих
производителей со всех концов
страны. Корреспондент «Уральского
рабочего» побывал на празднике и
увидел чудо-сорта «второго» хлеба.
По мнению главы департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза
России Петра Чекмарева, не случайно
всероссийский День картофельного
поля состоялся на уральской земле.
«Здесь работает прекрасный научноисследовательский институт, аграрный
университет, прекрасные хозяйства. В
этом году в регионе открыт современный
семеноводческий центр «Уральский картофель», – отметил представитель Минсельхоза. – Это мероприятие проводится, чтобы показать достижения ураль-

Демонстрационный показ работы комбайна по уборке картофеля

Уральские селекционеры знакомят гостей с местным
сортом картофеля «Ирбитский»

Картофель на любой вкус

Ангелина Николаева

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Газ идет – подключаемся!

Господдержка и поправки Градостроительного
кодекса РФ ускоряют газификацию
Ежегодно из бюджетов всех
уровней, а также за счет
средств инвесторов на
газификацию уральских
территорий выделяется около
одного миллиарда рублей. Но
выясняется, что не все
уральцы готовы подключиться
к сетям. Работать вплотную с
жителями губернатор призвал
региональных министров.

«З

а минувшие пять лет нам
удалось построить и
сдать в эксплуатацию почти
2500 километров газовых сетей. Ежегодно протяженность
сетей прирастает, в среднем, на
500 километров. Количество
территорий с доступом к природному газу растет. Сегодня
соответствующей инфраструктурой обеспечено 363 населенных пункта, включая 294 сельских», – сказал глава региона
Евгений Куйвашев.
Областные власти продолжают работу по газификации
территорий. Но важно, чтобы
бюджетные средства в строительство не были вложены

ских картофелеводов, селекционеров».
Отметим, на выставке было представлено более 90 сортов картофеля: «Колобок», «Пикассо», «Маша», «Гусар», «Индиго», «Торнадо» и другие. Несколько
месяцев назад представители десяти ведущих селекционных станций России,
Германии и Голландии высадили свой
картофель на полях. Около трети сортов
– отечественной селекции, из них семь
выведены сотрудниками научно-исследовательских институтов на Урале.
Министр АПК и продовольствия
Дмитрий Дегтярев напомнил, что
Свердловская область входит в десятку
регионов – лидеров по производству
картофеля. Средний Урал обеспечивает себя культурой на 100 процентов.
Ежегодно площадь посадки картофеля
составляет более 50 тысяч гектаров –
аграрии высаживают до 33 тысяч тонн
оригинальных и элитных семян.

впустую, и сети были востребованы жителями. Оказывается, на Среднем Урале сложилась парадоксальная ситуация
– к построенной и введенной
инфраструктуре потребители
подключаются
неактивно.
Евгений Куйвашев поручил
правительству разобраться детально в каждом таком случае,
а органам местного самоуправления – подробно и доступно рассказывать жителям
о порядке и сроках техприсоединения к сетям, о существующих мерах государственной
поддержки. А таких мер, напомним, в Свердловской области существует несколько.
Во-первых, по инициативе
губернатора в прошлом году
принят закон, который расширил список льготников на подключение жилья к газу. Сегодня воспользоваться господдержкой в размере до 35 тысяч
рублей могут не только малообеспеченные жители региона,
но и неработающие пенсионеры.
Во-вторых, с января 2018

года для газификации домовладений также разрешено использовать средства регионального материнского капитала.
По словам заместителя губернатора Сергея Швиндта, в
2018 году в Свердловской области должно быть построено
98 объектов газоснабжения.
Общая протяженность
строящихся сетей
составляет
373 километра.
Еще одно поручение губернатора правительству связано
с контролем строительства и
реконструкции объектов газоснабжения. Недавно внесенные в Градостроительный кодекс РФ поправки отменяют
необходимость получения разрешений на строительство и
реконструкцию ряда объектов
транспортировки газа. По словам губернатора, это должно
снизить сроки и стоимость
подключения к сетям, но не в
ущерб качеству.

Скоро такая техника появится на уральских полях

САДОВОДСТВО

Лариса Никитина

Опоздавшее лето
яблоки принесло
Про уральские яблоки,
картошку и томаты «УР»
рассказал декан факультета
агротехнологий и
землеустройства Уральского
государственного аграрного
университета Михаил
Карпухин.

В

августе отмечался Яблочный Спас, поэтому нам
было интересно узнать прогноз
об урожае яблок. По словам
Михаила Карпухина, урожай
райского фрукта в регионе будет рекордным несмотря на холодный июнь. Свердловские
яблоки по сравнению с южными он назвал кладезью витаминов. Это связано с тем, что непредсказуемая погода (то тепло, то холодно) заставляет плоды наполняться витаминами
больше и быстрее. Поэтому витамина С, например, в наших
яблоках в пять раз выше, чем в
привозных заморских. Поглощайте на здоровье!
Некоторые сорта картофеля
из-за запоздалого на три недели
лета даже в августе еще цвели.

И садоводам нужно смотреть –
в случае заморозков, если ботва
упадет, придется картошку выкапывать. В принципе, по словам ученых, корнеплоды должны успеть подрасти.
Что касается крупных блестящих плодов, например, помидоров. У многих теплицы
отапливаемые, но все же сезон
свое возьмет. «Так как сейчас
холодно, то нужно плоды собирать, – сказал Михаил Карпухин, – иначе роса принесет неприятности. Сделать осветление, заломать верхушки, чтобы
вверх не росли, а имеющиеся
плоды созревали». Специалист
напомнил садоводам, что рост
томатов происходит только при
температуре от 16 градусов.
При 15 градусах – ничего не
растет, а при температуре ниже
– растение угнетается.
Несмотря на непредсказуемую уральскую погоду, Михаил Карпухин призвал уральцев
активно заниматься садоводством и получать от земли хорошие урожаи, а от природы
– энергию и здоровье.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Рука власти на пульсе

Снижаются акцизы и компенсируются убытки – это только часть мер
по стабилизации топливных цен
Куйвашева, в ближайшее время областное министерство сельского хозяйства должно предоставить данные о
финансовых потерях, которые понесли
животноводы в связи с ростом цен на
ГСМ. Это позволит рассчитать сумму
компенсации расходов на производство молока с тем, чтобы не допустить
сокращения дойного стада и снижения
объемов и качества реализуемого молока в Свердловской области.

Фото: angi.ru

Многие автовладельцы удивляются
скорости изменения цифр на
заправочных табло, но все равно
платят, ведь, «не кормя коня, далеко
не уедешь». «Безлошадные» также
пристально следят за курсом
движения бензиновых цен, от которых
во многом зависит потребительская
корзина.
ральцы горячо обсуждают эту тему.
Своим мнением с «УР» поделился
житель Березовского Николай Ковалев, водитель со стажем: «Автомобиль
– не роскошь, а необходимость, это условие нормального осуществления
бизнеса: любая работа по большому
счету – бизнес. Нужно вовремя кудато успеть, свозить ребенка... Если на
общественном транспорте будешь передвигаться, то не сделаешь и половины запланированных дел! Считаю, что
регулированием топливного вопроса
должно заниматься правительство».
Думаем, позиция уральца о росте
цен на горючее выражает мнение многих.
Напомним, цены на автозаправках
начали ползти вверх с конца марта –
начала апреля 2018 года. Дизельное
топливо с начала лета подорожало почти на треть. Стало понятно, что без мер
господдержки не обойтись.
РЕЦЕПТЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН
Для обуздания роста цен на бензин
федеральное правительство снизило с
1 июня 2018 года акцизы на 3000 рублей
на тонну бензина и на 2000 рублей на
тонну дизтоплива.
Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак сообщил, что
власти решили сдержать рост цен на
топливо за счет неповышения акцизов,
и сейчас ситуация стабилизировалась.
Но налоговый кодекс предусматривает
изменение акцизов с 1 января 2019

Изменение цен на автомобильный бензин и дизельное топливо
в Свердловской области в 1 полугодии 2018 года
Н. Тагил
Реж
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Екатеринбург
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8,26%
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9,32%

ДТ

8,35%
8,93%

По данным Свердловского УФАС России.

года. Если этой корректировки от правительства вновь не будет, то рост цен
на топливо исключать нельзя.
Чтобы избежать бензинового коллапса на российском рынке, некоторые
депутаты Госдумы предлагают ввести
госрегулирование цен на бензин и дизтопливо за счет установления их предельных уровней, пишет «Парламентская газета». Такая мера, по их мнению, будет гарантировать защиту потребителей от скачков цен.
АГРАРИЯМ НА ПОДМОГУ
Регулирование цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также компенсация убытков, которые понесли
сельхозпроизводители из-за роста цен
на ГСМ, актуальны в период уборочной
кампании. Федеральный бюджет уже
направил дополнительно 63 миллиона
рублей уральским аграриям.
Министр АПК и продовольствия
Свердловской области Дмитрий Дегтя-

рев отметил, что в настоящий момент в
ведомстве решают, как оперативно довести до аграриев эти средства. Как
уточнила главный специалист Артинского управления сельского хозяйства
и продовольствия Нина Зыкова, сейчас
хозяйства подтверждают свои затраты
на приобретенное дизельное топливо в
ходе проведения посевных работ. Это
позволит получить субсидию на частичную компенсацию высоких цен на
топливо, пишет «Новое время».
Областная власть предпринимает
меры, чтобы помочь и молочникам. Повышение стоимости ГСМ наряду со
снижением закупочных цен приводит
к недостатку у них оборотных средств.
По поручению губернатора Евгения

Инфографика: Евгений Суворов
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ЧЕК С ЗАПРАВКИ
За ситуацией с ценами следит
Свердловское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС).
Руководитель регионального УФАС
Дмитрий Шалабодов рассказал «УР» о
результатах анализа рынков. На рост
стоимости топлива влияет ряд факторов: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике нашей
страны, сезонный спрос на нефтепродукты, динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями,
фискальная политика государства и
другие. «Если взять чек с одной заправки и с другой под одним и тем же названием, то окажется, что продавцы разные. Независимый участник розницы,
работающий под брендом, имеет право
приобретать топливо на рынке. Наоборот, если бы было ограничение, то это
было бы нарушением», – отметил
Дмитрий Шалабодов. Свердловское
УФАС уже возбудило дело против одной из нефтяных компаний по картелю
(сговору) на рынке розничной реализации бензина.
Продолжение следует

Задай свой вопрос в рубрику «Обратная связь» по телефону:

(343) 215-80-83
(по вторникам с 10:00 до 16:00).

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

На всех экранах
«цифра»
Уральцы во всех населенных пунктах области могут бесплатно смотреть цифровое
эфирное телевидение. В отличном качестве бесплатно доступны 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1, которые пришли на место аналогового телевидения.
Как рассказал «Ачитской
газете» радиомеханик Юрий
Юферов, телезрители, чьи телевизоры были подключены к
коллективной антенне, так и
будут продолжать смотреть
три программы. «Желающих
мы переведем на цифровое ТВ
через эту же коллективную антенну. Тогда уже не придется
приобретать комнатную антенну, а только цифровой приемник (ресивер)», – заверил
он.

Спрос
для фермера
В Слободо-Туринском районе глава крестьянского фермерского хозяйства из деревни Коржавина Юрий Коржавин рассказал газете «Коммунар» о рабочей страде: «Продолжаем заготовку кормов.
Себя уже обеспечили в полной
мере, часть корма пустим на
продажу. Продано уже более
сотни рулонов. Всего закручено около 1400, это примерно
400 тонн».
Кроме того, фермеры разводят 40 голов индюков. Сын
Юрия Анатольевича Алексей
получил гранд как начинающий фермер. Он отметил, что в
его хозяйстве птица породы
«Бик 6. Великаны» за 4-5 месяцев вырастает до 20-30 килограммов.

Капремонт
льготнику

С легким
паром!

Как известно, с 1 июля
2016 года отдельные категории граждан получают компенсацию расходов на капремонт МКД. Президент России
Владимир Путин с 1 января
2019 года расширил категории получателей данной меры
соцподдержки, включив инвалидов I и II групп, достигших 70 и 80-летнего возраста.
Компенсация рассчитывается, исходя из минимального
размера взноса на капремонт
на один квадратный метр общей площади в месяц, установленного правительством
региона.
По словам спикера ЗССО
Людмилы Бабушкиной, соответствующие изменения в областной закон внесут осенью.

С 1 сентября 2018 года
льготникам Серовского ГО
придется носить в баню документы и справки. По информации портала serovglobus.ru, к
льготникам местная власть
причислила пенсионеров, а
также инвалидов первой и второй групп. Пенсионерам с собой необходимо иметь пенсионное удостоверение, инвалидам – справку об инвалидности, детям – свидетельство о
рождении. Для бани в поселке
Новая Кола администрация
установила цены на помывку.
Так, за час плесканий льготник
оплатит 100 рублей, остальные
– 150 рублей, билет для ребенка до 7 лет включительно будет
стоить 70 рублей.

Нужен
магазин
В деревне Воронино Режевского ГО, где проживает
30 человек, еще недавно работал единственный магазин.
Торговая точка была изначально создана для удобства
членов-пайщиков
потребительского общества, а потом
принадлежала предпринимателю,
пишет
«Режевская
весть». Но из-за отсутствия
прибыли бизнесмен продал
магазин. Председатель правления Режевского райпо Наталья Гайбович успокоила
сельчан, заверив, что новый
владелец обещает в ближайшее время открыть этот магазин с тем же ассортиментом
товаров.
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ФУТБОЛ

«Урал» обыграл «Ахмат»
со счетом 2:1

АКЦЕНТ

Победа духовности
и просвещения

Свердловчане одержали первую победу в новом сезоне
чемпионата России
Уральцы уступали после первого
тайма, но после жесткого разговора в
раздевалке смогли переломить ход
игры.

Ф

Поединок на
«Екатеринбург
Арене» собрал
более
18 тысяч
зрителей

Фото: Борис Ярков

утболисты «Урала» одержали первую победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги. В матче 5-го тура
свердловчане принимали грозненский
«Ахмат» и добились успеха со счетом
2:1. Поединок на «Екатеринбург Арене»
собрал более 18 тысяч зрителей.
Хозяева пропустили первыми: на
29-й минуте Идрисса Думбия перехватил
мяч у штрафной «Урала» и точно пробил
в дальний угол. Еще через семь минут
грозненцы могли нарастить преимущество, но вратарь «шмелей» Ярослав Годзюр спас команду, отразив удар Аблае
Мбенга после выхода один на один.
Героем второго тайма и матча в целом вновь стал нападающий «Урала»
Эрик Бикфалви. Вначале румынский
форвард вывел на удар Андрея Панюкова, но тот пробил во вратаря. Вскоре
сам Бикфалви оказался на ударной позиции и головой замкнул точную пода-

чу с правого фланга, сравняв счет. Для
Эрика забитый мяч стал третьим в нынешнем сезоне.
Победный гол на 77-й минуте забил
Николай Димитров с подачи все того же
Бикфалви после розыгрыша стандарта.
Главный тренер «Урала» Дмитрий
Парфенов рассказал, что на команду
повлиял содержательный разговор в
раздевалке между таймами.
«Все эмоции оставили на поле. Ребята молодцы, дотерпели. Тяжелый

матч. Пропустили гол, и после этого поломалась игра. Ребята переживали. В
перерыве мы сделали поправки, плюс
пришлось поговорить, добавить мужского разговора. Вышли и исправили
ситуацию», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Следующий матч «Урал» проведет
1 сентября, на выезде против московского ЦСКА. Встреча начнется в 18:30
по времени Екатеринбурга.

НАРОДЫ УРАЛА

Светлана Савохина

Лапти на деревянном ходу
На этновыставке мы «примерили» многонациональную
уральскую обувь
Рабочие лапти, мозаичные ичиги,
теплые няры и пимы, непромокаемые
бродни и модные калоши на каблуках
– более 150 экспонатов обуви, включая
приспособления для ее изготовления, и
фотографии, многим из которых более
ста лет... В Центре традиционной
народной культуры Среднего Урала
открылась этнографическая выставка
«Всем Богам по сапогам. От лаптей до
сапог». Напомним, в Свердловской
области проживают более 160
народов, каждый имеет свою историю,
традиции, культуру.
апти из липы, вяза, бересты – символ традиционного народного
быта. На Урале лапти носили многие
народы. Отличались они плетением,
фасоном, украшением. Мастеровые
Каменского казенного чугунолитейного завода носили лапти на деревянных
колодках из толстой древесины, которая крепилась к обуви железными обручами. Плетеная обувь быстро изнашивалась. Крестьянину в год требовалось по 50-60 пар лаптей.
В обуви отразился и суровый уральский климат. Чтобы уберечь свои ноги
от снега, северные народы, например,
манси, из оленьих шкур шили няры и

Фото: uraltradicia.ru
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Напомним, выставка работает
до 23 сентября 2018 года.
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ровдуги. Обувь для охоты была высокой, подвязывалась под поясом, чтобы
не сползала с бедра и голенища.
Праздничную обувь богато украшали орнаментом. Именно способы покроя и оформления отражали традиции разных народов. Так, татары шили
сапоги (ичиги) ярких расцветок и
украшали их кожаной мозаикой
разных цветов. Башкиры расшивали обувь цветной строчкой или конским волосом.
С увеличением городского населения изменилась и обувь. Место лаптей,
простых обуток и калош заняли удобные и практичные кожаные ботиночки. Руководитель отдела выставочных
проектов Дарья Трофимова рассказала
«УР», что уральские модницы на рубеже XIX-XX веков носили полуботинки
на каблучке-«рюмочке» средней высоты (подошва их подбивалась деревянными гвоздиками) и калоши на каблуках.
Обувь была дорогостоящей, ее передавали из поколения в поколение.
Традиции народной культуры, отраженные в обуви, позволяют не только почувствовать национальный колорит, но и воспитать уважение к культуре.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Скоро в нашей стране пройдет
1 сентября, вновь откроются школы, и
дети с разной степенью искренней радости войдут в классы – начнется
очередной учебный год. Пройдет День
знаний и во всех уральских школах.
Надо отметить, что Россия – одна из
немногих стран, где к просвещению,
знаниям особое отношение. Всегда, и
во времена императорской России, и в
советские, и сейчас, учеба была не
просто процессом усвоения формул и
цифр, но и становления личности. Конечно, не всегда это удавалось идеально, но цель русской, российской школы, российского учительства была
именно таковой – вырастить просвещенную личности, способную думать
не только о себе, но и о ближнем, о
родном крае, о стране.
В 90-е годы эту важнейшую составляющую отечественной школы и педагогики попытались сломать, разрушить. То, что российская интеллигенция создавала десятилетиями, веками,
хотели превратить в сферу услуг, выхолащивая и интеллектуальную, и
нравственную составляющие. Делали
это именно те люди, которые сейчас
затаскивают школьников на свои политические мероприятия, кто хочет
разрушить связь поколений, внедрить
в молодые головы русофобские взгляды, сделать из наших молодых граждан политических зомби. Это обычная
тактика западных либералов и их
местных содержанок, но, смею надеяться, эта политика успеха им не принесет.
В последнее время отечественная
школа стала возвращать свои лучшие
традиции, одна из главных – сочетание обучения и просвещения, в том
числе духовного, нравственного, а это
значит, есть убежденность, что юное
поколение российских граждан не забудет ни предков своих, ни национальную систему ценностей, не отвернется от своих родителей и учителей.
Главное, что они готовы быть настоящими гражданами великой России,
защищать ее интересы, не забывать о
своей национальной идентичности.
Те, кто участвовал или просто видел в июле Крестный ход в Екатеринбурге, посвященный памяти Императорской семьи, могли убедиться, как
много было молодых людей, чьи души
были открыты к покаянию и возрождению. Разве возможно это победить
той истеричной агрессией, которая
исходит от либерал-паразитов из социальных сетей?
Победит здравый смысл, духовность и просвещение. Как говорится,
не пуста Русь-земля стоит!
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