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

ИННОПРОМ сближает
Россию и Турцию
Посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсара
с официальным визитом посетил Екатеринбург
Он встретился с губернатором
Свердловской области Евгением
Куйвашевым. Напомним, Турция
стала страной-партнером
юбилейной десятой международной
выставки ИННОПРОМ.
«Мы ждем от ИННОПРОМа развития новых направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы хотим,
чтобы Турция открыла для себя наш
регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию. Наш
опыт говорит о том, что после выставки товарооборот региона со странойпартнером стабильно растет, а взаимодействие приобретает системный
характер», – отметил глава Свердловской области.
На встрече с журналистами Мехмет Самсара заявил, что его страна
возлагает большие надежды на свое
участие в предстоящей выставке, поскольку это позволит, по его мнению,
существенно увеличить товарооборот
между нашими странами.
«Сегодня он составляет 26 миллиардов долларов, а мы ставим перед собой цель увеличить его до 100 миллиардов», – сказал глава турецкой дипломатической миссии. Он также подчеркнул важность укрепления связей
между регионами двух стран, отметив, что считает Свердловскую область одним из приоритетных регионов для развития турецко-российского сотрудничества во всех сферах.
«Сегодня в России работает около
1600 наших компаний, и мы возлагаем большие надежды на выставку ИННОПРОМ. Свердловская область – это
один из первых регионов, которые я
посетил в России, и я уверен, что контакты после выставки станут регулярными», – сказал дипломат.
Мехмет Самсара также сообщил,
что в этом году на Среднем Урале
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пройдут Дни турецкой культуры.
Праздник запланирован в рамках года
перекрестного туризма России и Турции.
«Мы планируем провести неделю
турецкого кино. Также мы на выставках планируем показать картины популярных турецких художников и познакомим вас с творчеством нашей
пианистки Анжелики Акбар».
Свердловчан ожидают мастерклассы по-приготовлению турецких
деликатесов, фотовыставки и, как заявил Мехмет Самсар, лучшие музыкальные коллективы намерены выступить на площадках уральской
«Ночи музыки».
Кроме серьезных тем, касающихся
развития экономических, культурных,
гуманитарных отношений между Турцией и Средним Уралом, посол рассказал журналистам и о насущном.
Например, о ценах на турецких курор-

тах, которые в последнее время стали
расти. Посол отметил, что его страна
заинтересована в российских туристах и уже сейчас в Турции начали
принимать банковскую карту «Мир»,
что может удешевить поездку.
Посол также сообщил, что в последние годы стало расти количество
смешанных браков между российскими и турецкими гражданами. «И практически все они счастливы в браке», –
отметил господин Мехмет Самсара.
Отметим, Турция входит в число
20 крупных внешнеэкономических
партнеров региона. По итогам 2018
года взаимный товарооборот составил
185 миллионов долларов США. Свердловская область экспортирует в Турцию металлы, изделия из древесины,
продукцию
машиностроительного
комплекса. Из Турции импортируется
преимущественно продовольственная
и химическая продукция.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
25 уральских предприятий претендуют
на господдержку в рамках нацпроекта
по развитию экспорта. Для этого они
разрабатывают корпоративные
программы повышения
конкурентоспособности. Предприятия,
успешно защитившие проекты,
получат серьезную господдержку, в
том числе – субсидирование
процентных ставок до 4,5% и другие
финансовые инструменты.
Известно, что одно предприятие
может получить льготное
финансирование в размере до

60

млрд рублей.

В этом году исполняется 370 лет
пожарной охране России. Она
ведет отсчет своей истории с
«Наказа о градском благочинии»,
который заложил основы первой
российской противопожарной
службы. Сегодня противопожарная
служба Свердловской области
объединяет

9 000

более
профессиональных огнеборцев.
Ежегодно пожарно-спасательные
подразделения ликвидируют более
10 тысяч пожаров и возгораний,
спасая жизни тысяч уральцев.

Более

500

уральцев
воспользовались помощью
Волонтерского корпуса Свердловской
области по поэтапному переходу на
цифровое эфирное вещание.
Добровольческий центр координирует
работу волонтеров, помогающих с
настройкой телевизоров в десятках
муниципалитетов региона. В его
задачи входит сбор и распределение
заявок на оказание помощи в
настройке оборудования по приему
цифрового сигнала, обучение новых
волонтеров.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Поддержка
законодателей
Президент РФ Владимир
Путин встретился с членами Совета законодателей РФ. Председатель
ЗССО Людмила Бабушкина отметила, что президент подчеркнул возможность Совета спрогнозировать плюсы и минусы принимаемых законодательных актов и скорректировать
их. Например, говорили о сельских
школах. По нацпроекту «Образование» выделяются беспрецедентные
финансовые ресурсы. Однако законодательно необходимо определить
специфику сельских малокомплектных школ и понятие капремонта в
них. Глава государства поддержал
предложение. Далее, говоря о школах, акцентировал внимание на подготовке к 75-летию Победы. «В школах необходимо говорить об исторической роли нашего народа в Победе», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

«Бережливая»
поликлиника
В поселке Малышева на
ремонтные работы и
организацию процессов в поликлинике
было выделено более
5 миллионов рублей.
По словам и.о. главного врача Малышевской больницы Светланы Султановой, больница начала реализовывать проект с 2018 года. «В
поликлинике выполнены работы по
созданию «открытой регистратуры»,
в которой организованно картохранилище, единый call-центр, а также
зоны комфортного пребывания для
посетителей и система навигации;
организована доступная среда для
инвалидов с пандусами и специально оборудованными санитарными
комнатами», – рассказала Светлана
Султанова.

Бронзовая
«Уралочка»
Женский
волейбольный клуб из Екатеринбурга «УралочкаНТМК»
завоевал
бронзовые
медали
чемпионата
России.
Как сообщает пресс-служба
уральского клуба, в четвертом матче
серии за третье место свердловчанки
обыграли клуб «Динамо-Казань».
Победа стала третьей в серии (общий
счет 3:1), что позволило уральским
волейболисткам стать бронзовыми
призерами. Первые два матча прошли в Казани. 25 апреля «Уралочка»
одержала победу в трех партиях. 26
апреля «Динамо-Казань» взяло реванш в четырех партиях. А 2 и 3 мая
«Уралочка» победила со счетом 3:0.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Из чего делают колбасу
колбасу?

Анастасия Савина

Фальсификат теперь выявляют, исследуя ДНК

– Недобросовестные производители ради прибыли часто
заменяют дорогостоящее сырье на более дешевое, например, говядину – на куриное
мясо. Присутствие незаявленного компонента в колбасе,
фарше или мясных консервах
мы обнаруживаем, определив
ДНК, – поясняет руководитель
лаборатории Ирина Топоркова.
– Так, в исследованной недавно
партии мясопродуктов в 4,5%
проб выявлен куриный ген, что
доказывает факт фальсификации». Этот же метод используется при исследовании рыбных
консервов, производители которых вместо ценных сортов
рыбы кладут в банки малоценные.
Еще чаще, чем мясные и
рыбные продукты, фальсифицируются молочные продукты,
особенно сливочное масло. По
словам Ирины Топорковой, в
2000-е годы доля фальсификата в этом сегменте доходила до
80%. Заменяя молочный жир
на растительный, недобросовестные предприниматели по-
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Новый метод исследования,
применяемый в
испытательной лаборатории
Свердловского референтного
центра Россельхознадзора,
позволяет точно
установить, из какого сырья
изготовлены мясные или
рыбные продукты.

лучали незаработанную прибыль, честные же производители терпели убытки.
Сейчас процент фальсификата молочных продуктов в целом снизился до 20%, но масло
по-прежнему остается самым
подделываемым товаром. В
первом квартале специалисты
лаборатории
исследовали
46 проб масла, в каждой третьей обнаружили растительные жиры.
– Чтобы снизить риск появления на прилавках некачественной или фальсифицированной продукции, необходим
сквозной контроль за процессом производства, – считает
начальник отдела государственного ветеринарного над-

зора управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева. – Его
обеспечивает система электронной сертификации «Меркурий», в Свердловской области в нее включены все участники рынка животноводческой
продукции. С ее помощью нам
легче выявлять нарушителей.
Как утверждают эксперты,
наткнуться на пищевой брак
или подделку чаще рискуют
посетители небольших торговых точек. В крупных торговых
сетях лучше налажен входной
контроль, их владельцы стараются иметь дело с проверенными производителями.
При выявлении нарушений
Россельхознадзор вправе пре-

кратить действие декларации о
соответствии. В прошлом году
такие санкции были применены к 21 производителю животноводческой продукции. В основном, отмечает Евгения Косарева, претензии возникают к
поставщикам из других регионов, в Свердловской области
дисциплина производства и
переработки животноводческого сырья намного выше. Положительную роль сыграл и тот
факт, что Свердловская область
стала лидером по оформлению
электронных сертификатов. К
слову, готовящиеся изменения
в законодательстве ужесточают
ответственность
участников
рынка за неправильное оформление или отказ от оформле-

ния таких сертификатов.
Как обычному потребителю
отличить качественный продукт от некачественного, натуральный от фальсифицированного?
– Прежде всего следует обратить внимание на цену, натуральный продукт всегда дороже, – советует Ирина Топоркова. – Не может 200-граммовая пачка настоящего сливочного масла стоить 65 рублей,
когда на производство одного
килограмма продукта требуется 10 литров молока. Покупайте продукцию производителя,
которому вы доверяете. Почаще заглядывайте на сайт Роскачества, где выкладываются
результаты экспертизы продовольственных товаров.
Поможет сориентироваться
потребителям и закон «о двух
полках», который вступает в
силу с 1 июля нынешнего года.
Новая норма запрещает выкладывать на одной полке натуральные молочные и так называемые
молокосодержащие
продукты.
И наконец, с помощью QRкода, которым должна маркироваться молочная продукция,
потребитель может непосредственно при покупке проверить происхождение товара,
который он приобретает. Такую возможность дает система
электронной
сертификации
«Меркурий».

Анна Камская

ПЕРСПЕКТИВЫ

Аграриям предстоит наращивать экспорт
В Москве прошло заседание
коллегии Министерства
сельского хозяйства России.
Мероприятие провел министр
сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев при участии
заместителя председателя
правительства страны Алексея
Гордеева и глав регионов.

В

докладе министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил рост показателей аграрного сектора по сравнению с прошлым годом. В
частности, за последние год-два произошли позитивные изменения в отрасли, и это, по мнению экспертов, связано
с финансовой господдержкой.
Вице-президент Российской академии наук Ирина Донник, выступая экспертом портала regcomment.ru, прокомментировала предстоящие планы
российских аграриев.
«Впервые во вступительной речи
было сказано, что необходимы научные инновации, научная составляющая. Предусмотрено 19 подпрограмм
в рамках федеральной целевой программы по научно-технологическому

развитию сельского хозяйства, из них
запущено три, то есть пока очень малый охват предприятий. Но самое
главное, что программа реально работает, и министр пояснил, что в этом
году будет запущено еще 12 подпрограмм.
Что касается трендов на будущее, то
сейчас все идет под девизом экспорта,
потому что необходимо выполнить
майский указ. Кстати, в докладе министра были озвучены реальные «болевые
точки», которые будут способствовать
наращиванию экспорта. …
В целом по итогам коллегии можно
сказать, что у сельского хозяйства есть
динамика и понимание, куда двигаться».
В Свердловской области сельское хозяйство имеет пригородный характер и
специализируется на молочном животноводстве, производстве овощей и картофеля. Земледелие в нашем климатическом поясе исторически называют
рискованным. При этом земледельцы и
животноводы способны повышать свои
достижения благодаря упорному труду,
науке, технологиям и мерам господдержки.
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Минсельхоз России обозначил стратегические задачи на 2019-й год
Так, в настоящее время министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
ведут прием заявлений и документов
для отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление в
2019 году субсидий. На официальном
сайте ведомства указывается, что аграриям, обеспечивающим продовольственную безопасность региона, областные власти готовы субсидировать
такие направления, как техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие сельхозпроизводства.
Возможно возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
(или) модернизацию объектов АПК, в
том числе животноводческих комплексов молочного направления. Заявки на
такие возмещения свердловчанам можно подавать до 1 июля 2019 года.
До 16 сентября 2019 года принимаются заявки на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

Урал гордится
поколением победителей
Сегодня мы открываем новую рубрику
– «Великая Отечественная война в
судьбе моей семьи» и посвящаем ее
75-летию победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Авторами этой рубрики станете вы,
дорогие читатели, те, кто сохранил
память о своих предках, внесших
достойный вклад в победу над
фашистской Германией.
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УПРАВЛЕНЦЫ

Молодая
команда
использует
опыт лучших
В июле Молодежному правительству
Свердловской области (далее – МПСО)
исполняется 10 лет. «Но праздника и
корпоратива не будет, – отметил
председатель МПСО Евгений Кожухов.
– У нас возникла идея, объединившись,
организовать благотворительную
акцию. Приурочим ее к этой дате.
Сейчас думаем над содержанием».

ы предлагаем вам рассказать о своих отцах и дедах, защищавших Родину на полях сражений или ковавших
Победу в тылу. И пусть вас не смущает
отсутствие журналистского опыта, главное – есть желание рассказать о победителях.
Мир знает подвиг Уральского добровольческого танкового корпуса, созданного на личные сбережения и сверхурочным
трудом свердловчан, подвиги героевуральцев: легендарного разведчика Николая Кузнецова, летчиков Георгия Речкалова и Михаила Одинцова и других наших
земляков, удостоенных высшего звания
Героя Советского Союза. А мы с вами расскажем о тех, кто внес достойный вклад в
разгром вероломного врага, напавшего в
1941 году на нашу Родину.
Всенародная рубрика «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» станет связующей нитью между отцами и
детьми, дедами и внуками, военным лихолетьем и мирным сегодняшним днем,
послужит примером патриотического
воспитания и для будущих поколений
уральцев.
А начать проект мы решили с небольшой зарисовки о журналисте, ветеране
«Уральского рабочего» Вадиме Кузьмиче
Очеретине.

Я ТВОЙ, РОДИНА!
Родился Вадим в июне 1921 года в Харбине, в семье журналиста Кузьмы Васильевича Очеретина. После окончания
средней школы он переехал в Свердловск,
и в августе 1939 года по путевке Свердловского областного комитета ВЛКСМ направился на работу в листопрокатный цех
Верх-Исетского металлургического завода.
В 1940 году Вадим Очеретин поступил без отрыва от производства в
Свердловский государственный институт журналистики, а в марте 1943 года
ушел на фронт добровольцем. В составе
10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был трижды ранен. После
демобилизации Вадим вернулся в

Фото: В.К. Очеретина
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Свердловск, окончил журфак.
С августа 1947 по январь 1953 года он
работал литературным сотрудником,
очеркистом, заведующим отделом литературы и искусства в редакции газеты
«Уральский рабочий». Из-под пера молодого человека на страницах нашей газеты
вышли десятки очерков о заслуженных
уральцах. Он не только редактировал художественные рассказы внештатных авторов, но и сам много и плодотворно писал. Уже в 1950 году вышла в свет его книга «Я твой, Родина», и именно читатели
«Уральского рабочего» могли первыми
прочесть отрывки из этой интересной повести.
В жизни Вадим Кузьмич был скромным человеком, не рассказывал о своем
героическом прошлом, не козырял государственными наградами, да и в своих
повестях и рассказах писал не о себе, а о
подвигах уральцев, бившихся с врагом, не
щадя своей жизни, об их боевом пути в составе Уральского добровольческого корпуса. Все истории, написанные Очеретиным, достоверны, поскольку увидены и
пережиты самим автором: он тогда воевал автоматчиком в танковом десанте, награжден восемью боевыми наградами.
Судя по наградным листам, сохранившимся в военных архивах, комсорг моторизованного батальона Вадим Очеретин в
боях с немецкими захватчиками проявлял мужество и отвагу. Во время боев за
город Нойштадт (Германия) он убил шесть
немцев и троих взял в плен. В ходе перестрелки был ранен, но поле боя не покинул.

Война приближалась к завершению, и
немцы отчаянно сопротивлялись, цепляясь за каждый клочок земли. На плацдарме реки Нейсе сложилась критическая ситуация: был тяжело ранен командир батальона, и комсорг Очеретин повел автоматчиков в атаку. Под натиском советских
солдат немцы отступили, потеряв убитыми более 30 человек, еще 13 фашистов
были взяты в плен. Сам Вадим Очеретин
уничтожил шесть солдат и одного офицера. За свой героический поступок, за то,
что не побоялся взять на себя командование, он был награжден орденом Красного
Знамени.
Творческая судьба Вадима Кузьмича
Очеретина сложилась весьма удачно. Уже
в 1953 году он становится членом Союза
писателей СССР. Одна за другой выходят
его книги: «Первое дерзание» (1953 г.),
«Саламандра» (1959 г.), «Сирена» (1962 г.),
«Пуд соли» (1970 г.), «Верен себе» (1985 г.) и
другие.
Его статьи публикуются в газетах
«Правда», «Вечерний Свердловск», «Книжное обозрение», «Литературная газета»,
«На смену», «Советская Россия», «Уральский рабочий». А также в журналах «Журналист», «Литературная учеба», «Огонек»,
«Октябрь», «Уральский следопыт» и
«Урал». Кстати, с 1967 года по март 1980-го
Вадим Очеретин был главным редактором журнала «Урал». С марта 1980 года –
персональный пенсионер республиканского значения.
Вадим Кузьмич Очеретин прожил интересную, достойную жизнь, посвятив ее
Родине и землякам-уральцам.

Средний возраст – 93 года...
Врачи проверили здоровье ветеранов перед парадом Победы
Более пятидесяти ветеранов
Великой Отечественной войны и
тружеников тыла военных лет,
которые планируют участвовать в
праздничном параде 9 мая в
Екатеринбурге, прошли
комплексный медицинский осмотр в
областном клиническом госпитале
для ветеранов войн.

П

о словам начальника госпиталя Олега Забродина, средний возраст пациентов, которых осматривали терапевты,
неврологи и хирурги составил более
93 лет. Перед врачами госпиталя стояла
не простая задача: провести медицинское обследование, результатом которого
должно стать решение о том, сможет ли
ветеран войны принять участие в параде.

По словам Олега Забродина, почти
99% ветеранов, проходивших осмотр,
были допущены специалистами госпиталя к участию в праздничном параде,
посвященном 74-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Жители
и гости города получат уникальную возможность чествовать живых свидетелей
и победителей Второй мировой войны.

Т

радиционно в июле МПСО организует мероприятия в рамках международной
промышленной
выставки
«Иннопром».
В этом году «молодежка» планирует
организовать стратегическую сессию,
чтобы систематизировать предложения
по развитию органов молодежного самоуправления региона.
«Совместно с членами правительства, депутатским корпусом, представителями реального сектора экономики,
некоммерческих организаций проведем краш-тест молодежных инициатив,
после чего авторы проектов смогут содержательно дополнить свои идеи и
найти ресурсы для их воплощения», –
отметил Евгений Кожухов.
Напомним, по итогам всероссийского рейтинга Молодежное правительство
Свердловской области вошло в топ-5
молодежных правительств страны.
Оценка деятельности проводилась по
нескольким направлениям, например,
экспертно-аналитическая работа, программно-проектная и кадровая. Такой
высокий результат достигнут благодаря
синергии руководства области и членов
Молодежного правительства.
«Молодежное правительство
региона рассматривается как
неотъемлемая часть команды
губернатора, выступает опорой
для большинства свердловчан
и для руководства областного
центра», – отметил вицегубернатор Свердловской
области Сергей Бидонько
на встрече с председателем
Молодежного правительства
Свердловской области
Евгением Кожуховым.
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Этот День Победы...

Дух победителей

Программа мероприятий на 9 мая в Екатеринбурге

08:30

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

10:00

Парад Победы на площади 1905 года. Впервые по центральной улице города
пройдут комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и
«Панцирь-С1». Также горожане увидят танки Т-72, САУ «Коалиция», тактические
ракетные
комплексы
«Искандер», РСЗО «Ураган» и двадцать единиц авиационной техники.
В пешем строе пройдут 2,5 тысячи
человек, среди них – кадеты, Юнармия, МЧС, ФСИН и МВД.

Фото: Борис Ярков

Торжественный ритуал
«Память» состоится на
Широкореченском военно-мемориальный комплексе. Представители
городской и областной власти, ветераны, почетные горожане возложат
цветы в память о героях Великой
Отечественной войны.

11:30

14:00

12:00

18:00

Встреча ветеранов у
памятника
воинамразведчикам-мотоциклистам
в
ЦПКиО им. Маяковского.
Те а т р а л и з о в а н н ы й
проект «Театр великой
войны» состоится в Историческом
сквере. В рамках проекта около Музея архитектуры и дизайна УралГАХА состоится исторический квест на
военную тему. На него будут пускать
по 10 человек в порядке живой очереди. Горожане будут отвечать на вопросы, разгадывать шифровку и открывать военный сейф.

11:00

Акция «Бессмертный
полк» пройдет на проспекте Ленина. Около 50 тысяч горожан выйдут на улицы с портретами
своих родственников, участвовавших в войне. Формирование колонны начнется на улице Толмачева: с
9:00 до 10:00 – вход с перекрестка
улицы Толмачева – улицы Первомайская; с 10:00 до 11:00 – вход с перекрестка улицы Толмачева – улицы
Дзержинского (ККТ Космос). В 11:00
колонна начнет движение по проспекту Ленина в завершение военного парада.

14:00

Спектакль-лекция
«Была одна история…»
на площади 1905 года. На ней в театрализованной форме будут рассказывать
об удивительных фактах Свердловска
военных лет. В Екатеринбурге этот
проект реализуется впервые.

Концертная программа «Споемте, друзья»
от арт-проекта «Бомонд» начнется
на улице Пушкина.
Концертная программа «Мы внуки твои,
Победа!» стартует в Историческом
сквере. В концерте примут участие
воспитанники
екатеринбургских
детских школ искусств.

20:00

Концертная программа
«Победный салют» начнется на Октябрьской площади. Среди
выступающих – оркестр штаба Уральского округа Росгвардии, Игорь Саруханов, Елена Ваенга и Лев Лещенко.

22:30

Салют и праздничный
фейерверк.
Первые
залпы дадут военные орудия, затем
– традиционный десятиминутный
фейерверк.
Лев Крылов

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Поход Суворова в картинках
В Свердловском областном краеведческом музее
открыт новый выставочный проект

О

дновременно, в рамках выставочного проекта посетители познакомятся с фотографиями из цикла «Швейцария и Лихтенштейн помнят Александра Суворова», рассказывающими об
истории Суворовского креста, возведенного в 1898 году на средства князя

Фото: Борис Ярков

Он посвящен 220-летию перехода
войск Александра Суворова через
Альпы. К этой дате
в екатеринбургской школе искусств
им. Геннадия Мосина был проведен
конкурс детского рисунка
«Швейцарский поход великого
полководца». Юные художники
нарисовали свое видение
знаменательного события. Среди
40 поступивших работ члены жюри
определили дипломантов
и лауреатов, а победитель этого
конкурса осенью 2019 года
совершит путешествие
в Швейцарию.

На открытие выставки пришли
воспитанники Суворовского училища.
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Голицына, владельца Чусовского металлургического завода, одного из старейших заводов Урала, а также о ежегодных
празднованиях Суворовских дней на
перевале Сен-Готард.
Особый раздел экспозиции посвящен модели Суворовского креста из
швейцарского музея «Швейцария в миниатюре», переданного в марте 2016
года в дар Музею «Боевая слава Урала» в
Верхней Пышме. Впервые в России будут представлены приказы и письма,
написанные лично рукой великого полководца, бережно хранимые в собрании
семьи Шмотьевых.
Выставка «Швейцарский поход великого полководца», где можно увидеть
детские работы и ценные исторические
артефакты, открыта до 12 мая.
Экспозиция – прекрасный пример
сотрудничества и развития культурных
связей между Швейцарией и Россией,
направленных на изучение исторического прошлого.
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Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Последние годы накануне праздника
Великой победы со стороны либеральношипящей части нашего общества начинаются пересуды о том, что пора прекращать отмечать эту дату – мол, прошло
много лет, зачем нужна милитаризация
общества, да и вообще все это очень несовременно. Интересно было бы взглянуть,
что сделали бы, например, во Франции с
теми, кто предложил бы не отмечать День
взятия Бастилии под тем предлогом, что
было много невинных жертв, что это героизация революционного террора, да и
вообще давайте перестанем оглядываться
назад. Наверное, такой деятель ни разу
больше не появился бы в эфире французских теле-радиостанций. В лучшем случае.
У нас, в России, уровень свободы повыше, поэтому и шипенье политических
карликов слышно погромче, но давайте
разберемся, что на самом деле пугает ненавистников Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Прежде всего то, что дух победителя передается от
поколения к поколению. Русскому народу
с его постоянной саморефлексией, сомнениями необходимо чувствовать себя творцом великих побед, а эта победа 1945 года
– одна из величайших, она выводит национальное самосознание на совершенно
новую высоту. Поэтому она будет важна
всегда для всех поколений российского
народа, поэтому и атаки на нее со стороны
тех, кто мечтает оскопить историю России, будут только возрастать.
Надо сказать, что есть немало примеров, как либерал-пискуны пытались уничижить историю нашего государства, привить россиянам комплекс вины, пораженчества, неполноценности. Целыми десятилетиями они расшатывали устои Российской Империи, итогом этого стала
гражданская война. Казалось, наступил
конец российской цивилизации, но она не
просто выжила, а сумела выйти победительницей в мировой войне, восстановить
и преумножить дореволюционные достижения. Еще одна попытка пораженческих
атак была предпринята в 90-е годы, казалось, народу уже не преодолеть комплекс
неполноценности, старательно прививаемый ему либерал-интеллигенцией, представители которой во времена Союза получали государственные премии, а во времена Ельцина – американские гранты. Но
и здесь не прошло – новый национальный
лидер Владимир Путин сумел вывести
страну из русофобского тупика.
Теперь же, когда российская цивилизация готовится к новому рывку, к освоению новых пространств – в экономике,
политике, науке – вновь активизировались либеральные психоаналитики, которые мечтают лишить нас психологии победителей. Но, думается, у них и на этот
раз ничего не получится. Русские – народ
победитель, а 9 мая – самое яркое тому доказательство.
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