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«Умные» города Урала
делятся интеллектом
Завтра по IQ муниципалитетов будут судить о том, насколько
комфортно и уютно живут там люди
Составление интеллектуального
рейтинга муниципалитетов
предусмотрено национальным
проектом «Умный город»,
стартовавшим в нашей стране.
Ранжировать муниципалитеты по
интеллектуальному признаку будет
Минстрой РФ.
убернатор Евгений Куйвашев не раз
отмечал, что проект «умного города» должен включать все направления
комфортной и безопасной среды для
жителей. «Мы хотим построить самый
умный город, начиная от беспилотного
транспорта, мониторинга экологии, заканчивая технологиями „умного дома“,
интеллектуальными системами управления транспортом и коммунальным
хозяйством», – отметил губернатор,
определяя ближайшие цели областной
власти.
Как минимум семь городов Свердловской области могут стать драйверами прогресса как в регионе, так и в России. Заявки в Минстрой РФ на участие
в проекте отправили Екатеринбург и
Новоуральск, их примеру готовятся последовать Нижний Тагил, Заречный и
Лесной. В рамках региональной программы цифрового развития подписано
трехстороннее соглашение о сотрудничестве в этой сфере между правительством Свердловской области, компанией «Ростелеком» и главами КаменскаУральского и Полевского. Разработанная областными властями концепция
«Умный регион» предполагает внедрение актуальных смарт-сервисов во всех
муниципалитетах Среднего Урала.

Н

асколько муниципалитеты готовы к
тотальному «поумнению», какие
сферы городской жизни в первую очередь нуждаются в компьютеризации,
где взять средства на модернизацию городской инфраструктуры – такие вопросы обсудили участники форума «Цифро-
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Запустить любую систему можно с мобильного телефона.

вая трансформация энергетики и ЖКХ.
Умный город-2019» в Екатеринбурге.
– Цифровые технологии позволяют
очень быстро менять качество жизни, –
считает президент ПАО «Ростелеком»
Михаил Осеевский. – Запрос населения
на них постоянно растет, особенно у
молодежи. Например, прежде чем приобрести квартиру в новостройке, будущие
новоселы интересуются, используются
при строительстве дома энергосберегающие технологии, оснащен ли он умными приборами учета и т.д.
Как раз жилищно-коммунальное
хозяйство особенно нуждается в модернизации, признает заместитель областного министра энергетики и ЖКХ
Андрей Кислицын, общественный запрос на оптимизацию управления отраслью очевиден.
Больше всего конфликтов возникает при оплате коммунальных услуг, потому что людей не устраивает система
учета ресурсов. Население согласно
оплачивать потребленную электро-

энергию, тепло и воду, но по справедливости. Оснащение жилья «умными»
приборами учета позволит исключить
манипуляции с платежами.

В

ыбор приоритетов в продвижении
цифровых
технологий
должен
определяться самими жителями, убежден министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
– В разных городах разные потребности в тех или иных услугах, сначала
нужно браться за решение самых
острых проблем, ориентируясь на запросы населения. Скажем, если жителей мегаполиса больше всего волнует
работа общественного транспорта,
организация парковок, то в небольшом
городке больной темой может быть освещение улиц. Следовательно, там и
нужно прежде всего применять цифровые технологии, потому что они сразу
помогут повысить комфортность городской среды.
Любовь Шаповалова

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
В Карпинске открылась «бережливая»
поликлиника, оказывающая
первичную медпомощь. По словам
главного врача ЦГБ Евгения Штаха,
«бережливые технологии» в
поликлинике внедряются с 2018 года.
Открыты кабинеты неотложной
помощи, диспансеризации и
профилактики, доврачебного
приема, создан колл-центр.
«Бережливая» поликлиника будет
обслуживать более

23 000

уральцев.

Утвержден новый размер премий
губернатора призерам национальных
и международных чемпионатов
по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс». Так,
за золотую медаль установлена
премия в размере

150 000

рублей.
Аналогичные суммы предусмотрены
и для наставников призеров. Ранее,
не зависимо от завоеванного места,
призеры и их наставники получали
по 30 тысяч рублей.

20

процентов
свердловчан будут вовлечены
в добровольческую деятельность
к 2024 году. Такого показателя
планируется достигнуть благодаря
действию регионального проекта
«Социальная активность», который
вошел в состав национального
проекта «Образование». По данным
на 1 января 2019 года,
в добровольческую деятельность
вовлечен каждый десятый уралец,
через пять лет волонтеров станет
в два раза больше.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Жизнь со знаком
качества
Комфорт и безопасность
свердловчан,
доступность медицины, образования, «умных» технологий должны стать
итогом работы областной
власти по реализации национальных проектов. Губернатор Евгений
Куйвашев и спикер областного парламента Людмила Бабушкина определили
фронт совместной работы по выполнению нацпроектов в регионе. «Нам необходимо выполнить задачи, которые поставили перед нами президент и председатель правительства», – сказал глава региона. Акцент решено сделать на социальной
составляющей, поскольку высокое качество жизни уральцев является одним из
показателей выполнения нацпроектов и
55 региональных программ, которые призваны сделать рывок в экологии, городской среде, культуре, жилищном строительстве и других сферах.

К «Экологии»
подключаются
общественники
Евгений Куйвашев призвал членов реготделения ОНФ к совместным
действиям в решении
экологических вопросов.
В частности, в формировании у свердловчан бережного отношения к окружающей среде. Важно в
этой работе уделить внимание новой системе сбора и утилизации отходов. Нам
предстоит очистить города и села от свалок, построить современные полигоны и
заводы для переработки мусора.
К слову, члены ОНФ сегодня и сами активно участвуют в общественном экоконтроле. По поручению губернатора, министерство природных ресурсов и экологии
области оказывает содействие в этом. Руководитель реготделения ОНФ Жанна
Рябцева отметила, что это стратегическое
направление работы, которое выполнимо
только сообща со всеми уральцами.

Газовая сеть
разрастается
Природный газ в 2019 году
получат еще 20 тысяч
свердловчан. По словам
и.о. главы региона Алексея
Орлова, в 17 муниципалитетах построят 77 объектов.
Ежегодно из бюджетов всех уровней, а также в рамках инвестпрограмм на
развитие систем газоснабжения области
направляется около миллиарда рублей.
Как сообщил заместитель губернатора
Сергей Швиндт, в 2019 году на развитие
газоснабжения планируется направить
1,2 миллиарда рублей, из них 500 миллионов – из облбюджета.
Напомним, по решению губернатора
Евгения Куйвашева, число льготников по
оплате газа увеличилось. Так, сегодня
можно использовать средства областного
маткапитала для оплаты подключения
жилья к газу.
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НАЦПРОЕКТ « КУЛЬТУРА »

Отдушина –
сельский
Дом культуры
Жители села Троицкое
Богдановичского городского округа
с удовольствием пришли
в открывшийся после реконструкции
Дом культуры. Для них это
большое событие!

Лариса Никитина

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

До 23 лет и после 49-ти
работу найти сложнее
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова представила
журналистам доклад о мониторинге дискриминации
в сфере труда

обеспеченности соискателя, например,
личным автомобилем, хотя человек может арендовать автомобиль.
«Свердловчане не любят дискриминации», – акцентирует внимание на проблеме Татьяна Мерзлякова. И это подтверждает данными
проведенного
опроса уральцев. Так, многие отмечают,
что сложно трудоустроиться после 49
лет, а также с 18 до 23 лет. Молодым людям нелегко найти работу, если нет стажа и образования. Как правило, им не
предлагают белую зарплату и трудовых
договоров.
Официально факт дискриминации,
отмечает омбудсмен, установить может
только суд.
На основании спецдоклада, текст которого размещен на сайте аппарата
уполномоченного по правам человека
Свердловской области, будет сделан ряд
предложений. Документ будет представлен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и прокурору
области Сергею Охлопкову.

В 2019 году на ремонт
культурно-досуговых
учреждений в сельской
местности по программе
регионального проекта
выделено более 30 миллионов
рублей. В частности, речь идет
о ремонте домов культуры в
Алапаевском МО, в Тавдинском
ГО, В Реже и детскоюношеского досугового центра
в Североуральске.

Проблема №1 для общества –
трудоустройство. Это отметила
Татьяна Мерзлякова, презентуя
новый спецдоклад.

П

о ее словам, большое
исследование, которое провели студенты
УГЮУ, УрФУ, Гуманитарного
университета
и РАНХиГС, позволило
всесторонне посмотреть,
как реализуются права
наших граждан при приеме на работу.
По инициативе Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области с октября 2018 года по январь 2019

года устанавливались факты дискриминации при приеме граждан на работу, а
также анализировался характер проблем, с которыми сталкивались соискатели работы различных возрастных
групп.
Студенты проанализировали 6 521
объявление о приеме на работу – в центрах занятости, в СМИ, на досках объявлений и так далее.
И факты дискриминации не заставили себя ждать. Например, по гендерному признаку, когда на работу требовались только мужчины или женщины.
В 111 объявлениях о вакансиях указывался возрастной признак, такой как
«наш молодой коллектив». Или признак
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дание ДК, построенное в 1965 году,
уже давно требовало ремонта. И в
2017 году он начался с самых проблемных участков: кровли, системы электроснабжения, замены окон. В прошлом году рабочие сменили системы
отопления и водоснабжения. Это только первый этап масштабной работы, на
втором этапе предстоит обновить фасад и благоустроить территорию вокруг.
Капремонт софинансировался из
областного и муниципального бюджетов – 50 на 50 процентов – и обошелся
в сумму 9,5 миллиона рублей.
И вот на пороге обновленного здания красную ленту перерезали почетные гости. Среди них – председатель
ЗССО Людмила Бабушкина и первый
заместитель
министра
культуры
Свердловской области Галина Головина.
«Сегодня мы видим современное учреждение культуры, в котором будет
комфортно и людям
старшего поколения, и
молодежи. Поздравляю
сельчан с новым клубом.
Уверена, что он станет
центром притяжения для всех жителей
Троицкого», – подчеркнула Людмила
Бабушкина.
Каждый день сюда приходят заниматься более 200 человек, а на праздничные мероприятия собирается все
село – до 2 000 местных жителей.
В день открытия Дома культуры на
новой сцене выступили артисты свердловских театров – большой концерт
прошел с аншлагом.
«В Свердловской области
836 домов культуры. Для
министерства культуры
открытие ДК после капитального ремонта в
селе Троицкое – важное
событие. Хочу отметить, с какой любовью
сделан каждый уголок: отремонтирована библиотека, в великолепном состоянии находится спортивный зал, обеспечена доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Министерство культуры готовит программу модельных сельских клубов, чтобы оснастить, наполнить современным содержанием
отремонтированные
дома
культуры», – сказала Галина Головина.
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Наличие в объявлениях
ограничений
(рассмотрено 6521 объявление)
По гендеру
для женщин

129

По гендеру
для мужчин

85

По
возрасту

111

Лариса Никитина

ОХРАНА ТРУДА

Обойдемся без травм

Контролирующие органы настраивают работодателей,
особенно транспортников, бдительнее относиться
к безопасности подчиненных
Как свидетельствует статистика,
количество несчастных случаев на
производстве в Свердловской
области значительно снизилось: 388
случаев в 2011 году, 212 – в 2018-м.

П

очти в три раза меньше зафиксировано случаев профзаболеваний. Показатель производственного травматизма со смертельным исходом снизился со 114 случаев (в 2011 году) до 62-х (в
2018).
По мнению начальника отдела охраны труда и социального партнерства департамента по труду и занятости населения Свердловской области Алексея Мельничука, это свидетельствует об эффективности профилактической и подготовительной работы в этом направлении.
– Если в 2011 году обучение по охране
труда прошли 22 000 руководителей и
специалистов, то в 2018 году – около
50 000, – привел цифры Алексей Мельничук.
С ним соглашается заместитель на-

чальника отдела по надзору и контролю
за соблюдением трудового законодательства Государственной инспекции
труда Свердловской области Наталья
Илларионова:
– Действительно, результаты по защите жизни и здоровья работников стали выше, и производственный травматизм значительно снизился. Но в ряде
отраслей высокие показатели травматизма сохраняются. Они фиксируются
на предприятиях обрабатывающей промышленности и транспортной сферы.
Так, в 2018 году на транспортных
предприятиях травм получено в 8 раз
больше. Причины разные, в их числе –
действия работодателей, которые допустили превышение рабочего времени
водителей за рулем либо не контролировали вопросы предрейсовых медосмотров.
Специалисты обращают внимание
работодателей на разумное распределение нагрузки в коллективах. В связи с
оптимизацией расходов на предприя-

тиях снижается количество работников.
При этом функционал зачастую раскидывается на оставшихся. Таким образом, у работника увеличивается объем
работы, растет нагрузка, что может привести к утомляемости, снижению внимания, к несчастному случаю и даже
профзаболеванию. В ходе проверок такие нарушения выявлялись. «Нельзя
требовать 100-процентной квалификации, когда один работник является и
электромонтером, и стропальщиком, и
водителем», – говорит Наталья Илларионова о результатах проверок.
Надо отметить, что все выявленные
нарушения работодателей наказываются рублем. За 2018 год общая сумма
штрафов составила по региону более
100 миллионов рублей.
Работники, чьи интересы защищает
государство и закон, могут сообщить о
нарушениях со стороны работодателей
на сервисе Онлайнинспекция.рф.
В первом квартале 2019 года на сервис уже обратились 1 900 уральцев.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Медиаторы приводят
к миру не только детей
В Свердловской области школьные службы примирения
разрешили 305 конфликтов за год
Помните, мальчишка за школьной
партой дернул соседку за косичку,
а она по дороге домой по-дружески
«огрела» его портфелем?

О некоторых правовых
нюансах
применения
школьной службы медиации (примирения) «УР»
рассказала старший помощник
прокурора
Свердловской области по
правовому обеспечению
старший советник юстиции Вероника
Гурышева.
– Вероника Викторовна, насколько активно в регионе образовательные учреждения используют медиацию, чтобы урегулировать школьные конфликты?
– На территории области функционируют 510 школьных служб примирения, из них 179 были созданы в этом
учебном году. Такие службы созданы в
Екатеринбурге, Каменске-Уральском,
Нижнем Тагиле, Первоуральске и других городах. По данным министерства
общего и профессионального образования Свердловской области, практиче-
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Школьные медиаторы с 2014 по 2017 год провели 725 процедур примирения,
а в 2018 году – 305.

ски половина из 607 обращений, поступивших к школьным медиаторам, составляют обращения детей, 30 процентов – от родителей, 21 процент – от педагогов.
– В каких случаях можно воспользоваться помощью службы?
– Медиация нацелена на цивилизованное разрешение различных конфликтов и рассматривается, как инструмент профилактики и разрешения затяжных, латентных конфликтов, улучшения отношений.
Например, прибегнуть к мирному
диалогу с участием школьной службы
примирения можно в конфликтных ситуациях, возникающих в школах между
детьми. Такие конфликты зачастую обусловлены переходным возрастом, борьбой за лидерство, соперничеством, личной неприязнью, разным социальным
положением семьи ребенка, успехами в
учебе и другими причинами. Также
нельзя забывать и о конфликтах между
обучающимися и учителями, педагогами и родителями, между родителями и
детьми.
– Получается, что практически
любой конфликт можно вынести на
«суд» школьного медиатора?

– Не совсем так. Информация о конфликте в службу примирения может поступать от педагогов, учащихся, администрации школы, родителей, из подразделений по делам несовершеннолетних ОВД и т.д. Чтобы этот конфликт
был рассмотрен школьной службой
примирения, необходимо согласие конфликтующих сторон на участие в программе примирения.
Решение об участии в программе
восстановительной медиации определяется в конкретном случае. Стороны
конфликта, родители после предварительной встречи с медиаторами вправе
отказаться от участия в программе.
– Службы медиации должны быть
во всех образовательных учреждениях?
– Создание школьной службы не является обязательным. Это должно быть
осознанной необходимостью. Медиаторами могут быть как сами педагоги, так
и учащиеся, родители, которые прошли
специальное обучение. Отмечу, что медиаторы являются нейтральной стороной в споре, и полученные в ходе медиации сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.
Наличие медиации – хороший шанс для
мирного диалога.

Ольга Светлова

ЭКОДЕСАНТ

Берите мешки и перчатки!
Трудовые коллективы свердловчан выходят
на субботники
Экологические вопросы в России
заняли верхние строчки
информационных рейтингов,
а значит, любое мероприятие
в этой сфере становится
важным для каждого.
Проведение традиционных
весенних субботников –
одно из них.

Ангелина Николаева

В поле –
с семенами
и новинками
для трактора!
Подготовка к посевной кампании
в Свердловской области
идет по плану.

О

Т

акие безобидные истории из школьных будней знакомы всем. Сегодня, к
сожалению, часто приходится слышать о
других историях, когда ссора между
школьниками или ученика с учителем
перерастает в серьезный конфликт.
Об особой роли службы примирения
в образовательных организациях неоднократно говорила Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В специальном
докладе «Мир лучше ссоры» и докладе
по итогам 2018 года она отметила высокую эффективность применения такой
технологии.
Надо сказать, что в Свердловской
области работа по созданию школьных
служб примирения началась c 2014 года
в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы. Дополнительный импульс начинанию придал Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. №240 «Об
объявлении в РФ Десятилетия детства».

В ФОКУСЕ
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В

переди подготовка майских праздников. И вице-губернатор Свердловской
области Сергей Бидонько обратился к руководителям Среднего Урала с просьбой
ответственно отнестись к наведению чистоты в городах и селах. Сотрудники государственных областных и муниципальных органов власти, а также бюджетных
учреждений всегда дружно выходят на

субботники. К ним активно присоединяются работники промпредприятий.
По словам замминистра природных
ресурсов и экологии области Вячеслава
Тюменцева, для уборки областная дирекция лесных парков помогает определить участки лесопарков Екатеринбурга. Кроме этого, в 12 из них уже идет
обработка от клещей.

б этом заявил министр АПК и продовольствия региона Дмитрий
Дегтярев на открытии выставки сельхозтехники «Урал-Агро», которая прошла традиционно за три недели до начала основных полевых работ.
«Подготовка к посевной началась еще
осенью, когда мы посеяли 8,2 тысячи гектаров озимых культур. Они перезимовали хорошо. Сейчас в самом разгаре последняя стадия подготовки – приобретение минеральных удобрений, заключение
договоров на поставку ГСМ, подготовка
семян. Все идет по плану. Надеемся на хорошую погоду, которая позволит приступить к полевым работам вовремя», –
рассказал министр.
Аграриям направлено 490 миллионов рублей господдержки. Банки согласовали и выдали кредиты по системе
льготного кредитования на 1,5 миллиарда рублей.
В 2019 году посевная площадь планируется не менее уровня 2018 года.
Ожидается увеличение посева зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав, чтобы обеспечить в полном
объеме кормами животноводство. На
уровне 2018 года планируется посадить
картофеля и овощей открытого грунта.
«Мы надеемся, что на этой выставке
будут заключены договоры и на поля области выйдет новая современная техника», – заявил министр.

Н

а выставке «Урал-АГРО-2019» были
представлены новинки техники, в
том числе разработанные в Уральском
государственном аграрном университете (УрГАУ).
Среди разработок вуза – уникальный фильтр очистки топлива от воды,
который подходит для всех видов машин и спецтехники, работающих с двигателями внутреннего сгорания. Он позволяет вдвое продлить срок службы
топливной системы до капремонта.
Ученые УрГАУ представили газовый
автотракторный предпусковой подогреватель, который позволяет избежать
простоев дизельной техники в холода.
Доцент кафедры технологических и
транспортных машин УрГАУ Леонид Новопашин (на фото) представил поршень с масляным охлаждением днища
для исключения перегрева и поршень
с масляными полостями для увеличения моторесурса
поршня и гильзы за
счет
уменьшения
трения между ними.

Инновационные методики позволят облегчить запуск
двигателя и увеличить
его ресурс.
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Ангелина Николаева

ПРИЗНАНИЕ

В ряду лучших

АКЦЕНТ

Единство
поколений

За выдающиеся достижения в
социальной сфере, способствовавшие
укреплению и развитию региона,
звание Почетного гражданина
Свердловской области присвоено
бывшему главному редактору газеты
«Уральский рабочий», общественному
деятелю Григорию Максимовичу
Каёте (посмертно).
Губернатор Евгений Куйвашев
подписал соответствующий указ
1 апреля 2019 года.

П

редседатель общественной организации «Ветераны газеты «Уральский рабочий», заслуженный работник
культуры РФ Сергей Парфенов, для которого Григорий Каёта был другом и наставником, на днях представил обществу его посмертную, 19-ю по счету,
книгу «Красный град на Турье».
– Книга Григория Каёты вышла в свет
при содействии первичной организации
СИСЖ «Ветераны газеты «Уральский рабочий» и общественного движения «Краснотурьинское землячество», – рассказал
Сергей Парфенов. – Содержание носит
краеведческий характер. На 500 страницах зримо и выпукло предстает история
Северного Урала, начиная с глубин тысячелетий, природа, возникновение, становление и развитие города Краснотурьинска. Но главный стержень книги, конечно же, люди, с которыми был знаком,
жил, общался, работал и дружил автор.

Фото: Сергей Парфенов

Григорию Каёте присвоено звание Почетного гражданина
Свердловской области посмертно, в это же время вышла
в свет его книга

Н

апомним, с 1967
года
Григорий
Каёта работал в Краснотурьинске. Стал редактором городской газеты «Заря Урала». В
1976 – 1978 годах – собкором «Уральского рабочего» по Северному Уралу.
И Краснотурьинск, куда он
приехал из Курской области, стал второй родиной.
Известно, что в последние годы своей жизни Григорий Каёта прекрасно проявил себя в качестве краеведа. В тесном
сотрудничестве с доктором исторических наук Анатолием Кирилловым он
выпустил ряд произведений, посвященных деятельности Бориса Ельцина
и разведчика Николая Кузнецова, а

также серию книг, всесторонне освещающих различные этапы истории
Свердловской
области:
«Опорный
край
России…», «Средний Урал в
революциях 1917 и 1991
гг.», «Великая Отечественная…», «От Урала
до Берлина и Праги»,
«Урал в жизни Маршала Победы», «Урал –
Китай»,
«Средний
Урал: век ХХI». Уже без него к
выпуску была подготовлена книга
«Столица Урала. Историческая хроника
1823-2023 гг.».
Общий тираж произведений
журналиста-писателя составил
около 50 тысяч экземпляров.
Ольга Плехова

КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ

Сказы не зря придуманы
С 19 на 20 апреля в Свердловской области пройдет
«Библионочь»
ночь года пройдет на 17 площадках,
включая Ельцин-центр и даже Музей
«Об Этом». В последнем, кстати, предлагают не только послушать любовную лирику культовых поэтов, но и почитать
увлекательную эротическую беллетристику.
Отметим, что Свердловская область
неизменно входит в число самых активных участников акции. При поддержке
регионального министерства культуры
в прошлом году акцию поддержали более 600 организаций, было проведено
2 893 мероприятия, которые посетили
39 768 человек, из них 3 332 уральца позже записались в библиотеки.

Масштабная акция пройдет
в этом году уже в восьмой раз.
Тема этой «ночи»
поддерживает главный
культурный вектор
года и посвящена театру.

Ш

На фото: олимпийская
чемпионка по художественной
гимнастике Ирина Зильбер
читает бажовские сказы
в совместном проекте
«УР» и «4 канала»
«Открой Бажова!»

Фото: Елена Широкова

експировскими страстями на площадках Среднего Урала решили не
ограничиваться и добавили уральской
специфики – темы 85-летия Свердловской области и Года Павла Петровича
Бажова.
Искать свое сценическое призвание,
примерять новые маски уральцы будут
на 90 площадках. Так, например, в Ревде
в Центральной городской библиотеке
им. Пушкина можно будет пройти квест
«Гоголевская чертовщина», основанный
на рассказах и повестях Гоголя. В Центральной районной библиотеке Богдановича – поучаствовать в мастер-классе
по изготовлению театральной маски.
В Екатеринбурге самая книжная
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
В последнее время во всей красе
стали проявлять себя информационно-политические трещалки, живущие на подачки иностранных
фондов и тех, кто борется с Россией.
В своих истериках они уже и не
скрывают конечную цель своих действий – физическое уничтожение
тех, кто не поклоняется западной
системе ценностей, кто настаивает
на своем праве ходить в православные храмы, беречь и преумножать
веру отцов.
Если вспоминать постсоветскую
политическую историю нашей страны, то впервые такая истерика с
трансгендерными
почитателями
американских свобод случилась в
декабре 1993 года, когда они, увидев
результаты голосования в Государственную Думу, впали в реальное
психическое расстройство. Либералы, имевшие на тот момент полный
набор административных, финансовых и медийных преимуществ перед своими конкурентами, набрали
до неприличия малый процент. А
российский избиратель предпочел
партии с патриотической и прогосударственной идеологией. Вот тогда
транслибералы стали всерьез и в открытую говорить, что надо подождать, пока вымрет то поколение,
которое воевало в Великую Отечественную, восстанавливало страну и
не научилось, как они, лебезить и
заискивать перед западными псевдодрузьями. Их пожеланиям и мечтам не суждено было исполниться, в
небытие политическое пришлось
уйти им самим. Россия осталась Россией.
Так и сейчас многие храмоненавистники не скрывают своего желания, чтобы исчезли, ушли в небытие
те люди, которые являются хранителями наших российских традиций. К
их удивлению и досаде за традиционную систему ценностей, за строительство храмов, выступает огромное большинство граждан нашей
страны, есть среди них люди и простые, и знаменитые, но все они равны перед Богом, и это – главная истина и ценность.
И снова разочарование постигнет немногочисленных, но очень
бойких русофобов – в православные
храмы будем ходить и мы, и дети
наши, и дети наших детей. А Собор
святой Екатерины, построенный в
центре уральской столицы, станет
символом единства наших поколений и незыблемости нашей национальной системы ценностей.
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