2 сентября 2020 г., № 33 (29348)

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

Благоустройство в подарок
Губернаторская программа
«Пятилетка развития», рассчитанная
до 2021 года, основной целью ставит
повышение качества жизни
свердловчан. Каждую неделю в регионе
открываются новые дороги, объекты
социальной сферы и благоустройства.
Жители городов и сел высоко
оценивают результаты, называя их
подарком. Но это только начало.

В

Свердловской области реализуются
инфраструктурные и социальнозначимые проекты, из них – 13 комплексных программ по развитию территорий. В их числе – Ирбит, Сысерть,
Реж, Березовский, Верхняя Пышма, Невьянск и другие. Губернатор Евгений
Куйвашев держит руку на пульсе и
в ходе рабочих встреч с мэрами городов
в случае возникновения проблем дает
необходимые поручения. Глава региона
уверен, все мечты уральцев должны становиться планами исполнительной власти и воплощаться в реальность.
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ИРБИТА
Глава Ирбита Николай Юдин 26 августа доложил губернатору Евгению Куйвашеву, как выполняются поручения
главы региона, данные год назад, когда
речь шла о комплексном развитии Ирбита – одного из старейших городов
Среднего Урала.
«К числу важных вопросов относятся
дорожное строительство и благоустройство территорий, проведение капремонтов и строительство жилья, реставрация объектов культурного наследия и развитие социальной инфраструктуры», —
сказал губернатор.
По словам Николая Юдина, в Ирбите завершен капремонт нескольких
объектов культурного наследия. Это
дома на улицах Володарского, Ленина,
Карла Либкнехта. В этом году отремонтирована кровля Главного торгового
павильона Ирбитской ярмарки и разработана концепция развития исторического здания. Начата реконструкция
сооружений на улицах Коммуны, Кирова и Красноармейской. Николай Юдин
рассказал, что в 2019 году введены в
эксплуатацию 12,9 км газовых сетей,
идет подготовка к строительству очистных сооружений и создается инфраструктура для обращения с ТКО.
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Уральцы открывают новые парки, дороги и площади

Открыт благоустроенный Комсомольский сквер в Верхней Салде
и площадь в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев по итогам встречи принял решение о дополнительной
поддержке жилищного и дорожного
строительства в Ирбите.
БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ
ВЕРХНЕЙ ТУРЫ
За шесть лет верхнетуринцы создадут 600 рабочих мест, благоустроят общественные и дворовые территории,
построят детсад на 150 мест и школу на
350 мест, физкультурно-спортивный
комплекс и крытый хоккейный корт, обновят 19,4 км дорог и т.д. Эти цели поставлены в Комплексной программе
развития Верхней Туры, которую 20
августа утвердило свердловское правительство. Министр
инвестиций
и развития области Виктория Казакова отметила: «Объем финансирования
составит 13 миллиардов рублей: в том
числе из федерального бюджета – 117,95
миллиона рублей, областного – 1,39
миллиарда, местного – 388,5 миллиона,
внебюджетных источников – свыше
11 миллиардов рублей».
ПЛОЩАДЬ ПОДАРИЛИ
ТАГИЛЬЧАНАМ
Продолжаются проекты развития
Нижнего Тагила. 25 августа после благоустройства открылась площадь на улице
Зари. Торговая площадь не обновлялась
с момента открытия в 1982 году. Здесь
появились газоны, красивая тротуарная
плитка, современное освещение, урны,

скамейки, «карманы» парковки. Тагильчанин Ефим Ширинкин поделился впечатлениями: «Мы долгие годы ходили по
рытвинам и ямам. Сегодня, посмотрите,
какой подарок нам сделал город! Эта площадь стала местом отдыха».
Глава города Вячеслав Пинаев отметил, достигнутый результат – работа неравнодушных тагильчан. Предложение
горожан обновить территорию учли в
муниципальной программе «Формирование современной городской среды» и
затем – в нацпроекте «Жилье и городская среда». Общие затраты из областного, федерального и местного бюджетов составили более 19 млн рублей.
ЧИСТАЯ ВОДА КИРОВГРАДЦАМ
В Кировграде завершилась модернизация системы водоснабжения. Построенные сооружения и водоводы начали подачу чистой питьевой воды потребителям. Глава города Александр
Оськин рассказал, что с июля водоснабжение города осуществляется в штатном режиме. «После прохождения через
станцию водоподготовки исходная вода
стала чистейшей и, как показывают
ежедневные пробы, по качеству полностью соответствует всем нормам и требованиям СанПиНа», – рассказал глава
муниципалитета и от лица 20 тысяч кировградцев выразил благодарность губернатору и правительству региона за
поддержку в реализации важнейшего
для жизни людей проекта.

Август, 2020

В Верхней Салде благоустроили часть Комсомольского сквера
по нацпроекту «Жилье и городская среда». Кроме того,
подрядчики решили проблему с подтоплением близлежащих
домов, сделав новую систему водоотведения. Затраты на
благоустройство составили 18 млн рублей.

27 августа, чт

Началась массовая вакцинация против гриппа.
В Екатеринбург доставлено 426 тысяч доз вакцины.
На начальном этапе в уральской столице будут
привиты 70 % льготников, в остальных городахспутниках – 100 % льготников. Всего на Урал поступит
2,6 млн доз вакцины.

26 августа, ср

Уральский аграрный университет занял третье место
в рейтинге отраслевых вузов страны, сообщили
в Министерстве сельского хозяйства РФ. Первое и второе
места – у Тимирязевской академии из Москвы
и Ставропольского государственного аграрного университета.

25 августа, вт

24 августа, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

В Нижний Тагил прибыли буровики, которые
приступят к заливке свай на третьей и седьмой
опорах моста через Нижнетагильский пруд. Восемь
опор будут готовы в этом году. Областной бюджет
вложил в новостройку около 1,5 млрд рублей,
за 3 года сумма вырастет до 2,6 миллиарда.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кооперация
производств
Научно-промышленный кластер
двойного назначения будет создан в
Свердловской области. Соглашение об
этом подписали в рамках Международного военно-технического форума «Армия 2020» Правительство Свердловской
области, Институт государственночастного планирования, Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и СРО ООО
«Союз машиностроителей России».
Министр промышленности и науки
региона Сергей Пересторонин пояснил, что кластер поможет развитию
машиностроительной отрасли региона,
реализации нацпроектов, а также созданию новых рабочих мест. По оценкам Института государственно-частного планирования, объем поступления
федеральных средств в проекты на территории Среднего Урала могут составить более 2 млрд рублей.

Больницы
возвращаются
в обычный режим
Министр
здравоохранения
области Андрей Карлов встретился
с коллективами больниц в девяти
городах области. Так, в Артемовском
министр проверил работу «бережливых» поликлиник и убедился, что состояние зданий требует обновления.
«Мы этим будем заниматься», – сказал Андрей Карлов. В Реже осмотрел
инфекционное отделение, которому
за 30 лет работы требуется капремонт, и рекомендовал руководству
больницы завершить проектно-сметную документацию для финансирования ремонта.
По данным ТФОМС, больницы
Свердловской области недополучили во
II квартале 2020 года 5 млрд рублей. От
сокращения объемов медпомощи из-за
эпидемии COVID-19 больше всего пострадали круглосуточные стационары.
Андрей Карлов обнадежил коллективы:
«Поможем всем учреждениям войти в
плановый режим работы».

Ипотека на
сельскую усадьбу
Уральцы за полгода получили
кредиты по сельской ипотеке на
сумму 711 млн рублей. По словам и.о.
министра АПК и потребительского
рынка области Светланы Островской,
кампания в рамках нацпроекта «Комплексное развитие сельских территорий» направлена на развитие села и закрепление кадров для агропрома. Первым сельскую ипотеку начал выдавать
специализированный
Свердловский
филиал Россельхозбанка. Размер займа
по программе сельской ипотеки –
в среднем 2,3 млн. рублей. Уральцы берут заем под 2,7% годовых на готовое
жилье с целью разведения личного
приусадебного хозяйства. Чаще всего
покупают усадьбы в Первоуральске,
Камышлове и Талице.
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Мудрость с указкой
Уральские школы усилят охрану здоровья и воспитательный процесс
Приоритеты сферы образования
в 2020-2021 учебном году губернатор
Евгений Куйвашев обозначил в ходе
областного августовского
педагогического онлайн-совещания.
Прежде всего область будет
последовательно переводить
школы на обучение в одну смену
и создавать современную
образовательную инфраструктуру.

мы воспитания школьников. Изменится
и функционал педагогов: их профессиональная грамотность, владение новейшими средствами и методиками обучения должны будут сочетаться с навыками наставничества. По словам Людмилы Бабушкиной, итогом этого баланса
станет подготовка молодых людей к
большой, сложной жизни, воспитание в
них лучших человеческих качеств,
гражданственности и патриотизма.

В

ЦЕННЫЙ ТРУД УЧИТЕЛЯ
Еще один важный аспект работы, на
который обратил внимание губернатор, – обеспечение комфортных условий для жизни и работы педагогов, достойной оплаты труда учителя. Напомним, в системе образования региона
трудится больше 70 тысяч педагогов.
«Вне зависимости от того, работает
ли учитель в гимназии Екатеринбурга
или в малокомплектной школе на окраине области, он должен быть защищен государством, чувствовать всестороннюю заботу и поддержку», – сказал Евгений Куйвашев.
Так, решить квартирные вопросы
учителей, по словам губернатора, помогут действующие жилищные программы региона. Есть примеры, когда муниципалитеты предоставляют молодым
специалистам соцжилье, а сельским
учителям выплачивают единовременное пособие на обзаведение хозяйством. В этом году доходы педагогов
увеличатся за счет новых выплат за
классное руководство.

Фото: Борис Ярков

2020 году создано 7,6 тысячи новых
мест в школах. С 1 сентября начнут
работу девять новых школ в Екатеринбурге, Невьянске, Арамили, Верхней
Пышме, Ревде и Каменске-Уральском.
За парты в новом учебном году сядут более полумиллиона учеников – на 10 тысяч больше, чем в предыдущем. Только
в первые классы придут учиться более
60 тысяч юных свердловчан.
Глава региона обратил внимание на
то, что начало нового учебного года будет проходить в особых условиях, подчеркнув, что вопросы безопасности, охраны жизни и здоровья людей требуют
комплексных решений.
«Сейчас в Свердловской области разрабатывается программа «Общественное здоровье уральцев». Отдельный раздел
программы посвящен обеспечению санитарной безопасности в учебных заведениях. Предусмотрены отдельные меры по
усилению школьной медицины, выработке
безопасных правил поведения, профилактике заноса и распространения инфекций
в учебных заведениях. Часть этих мероприятий мы реализуем уже с 1 сентября.

70 тысяч уральских педагогов встретили в классах своих учеников,
их в этом году более 500 тысяч человек

Все это послужит укреплению здоровья
детей. До конца года проект программы
будет вынесен на общественное обсуждение. Рассчитываю, что педагогическое сообщество даст свои компетентные рекомендации», – сказал Евгений Куйвашев.
УРОКИ В КЛАССАХ
ПРОДУКТИВНЕЕ ДИСТАНТА
На подготовку школ к учебному году в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора из областного бюджета выделено
более миллиарда рублей. Средства пошли
на приобретение устройств и средств дезинфекции и медицинского контроля.

Председатель ЗССО Людмила Бабушкина уверена, заменить общее стационарное образование дистанционным обучением сложно. «Общение с
учителем, воспитательный процесс –
это важный базовый принцип российского образования, причем не только с
точки зрения качества и эффективности обучения, но и социализации наших
детей, их воспитания», – сказала спикер
областного парламента.
С 1 сентября 2020 года вступил в
силу федеральный закон № 304, согласно которому в каждой школе будут разработаны и внедрены рабочие програм-

Ольга Фаткуллина

ГОСПОДДЕРЖКА

Наши фермеры выращивают
клубнику и розы зимой
Регион помогает развивать агробизнес грантами, один из них – «Агростартап»

од заказ оптовых или единичных покупателей фермер организует доставку саженцев, кустарников и черенков. К примеру, служители Ирбитского
храма из года в год украшают свою территорию розами, лилейником и однолетней рассадой цветов, выращенными
заботливыми руками именно этого
уральского агронома.
В апреле Наталья Юдина решилась
увеличить объемы тепличного хозяйства
и заявилась на грант «Агростартап». Среди уральских фермеров он стал популярен в прошлом году. По условиям программы, Министерство АПК предоставляет до 90% от необходимой суммы на
нужды хозяйства, не менее 10% фермер
должен внести сам. Благодаря господдержке к шести сезонным теплицам Натальи Юдиной прибавилась сначала одна
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Фото: Социальная сеть Натальи Юдиной

Гортензия – «модница» в ландшафтном дизайне. В фермерском
хозяйстве агронома Натальи Юдиной
сейчас 15 сортов гортензии на любой
вкус. В целом в ее цветочном питомнике
в Егоршино около 300 видов плодовоягодных растений, декоративных
и хвойных культур, многолетних цветов.

Благодаря господдержке к шести сезонным теплицам Натальи Юдиной
прибавились две отапливаемые теплицы

отапливаемая теплица, а затем и вторая.
В них есть вентиляция и отопление. Общая площадь специализированных теплиц составляет 1300 квадратных метров.
Фермер заметила тенденцию: «Сейчас все тянутся к своей земле, к своему

участку. Модно жить в доме, где есть
ухоженный участок и зона отдыха с плодоносящим садом. Многим садоводам хочется отличаться друг от друга, чтобы
было чем удивить гостей летом. Поэтому ассортимент питомника постоянно

обновляется и расширяется. Почему нам
стал интересен этот грант, потому
что сезон у нас очень короткий, а благодаря отапливаемой теплице есть возможность его продлить. Та же земляника, если регулировать температурный
режим и подкормку, может дать урожай
в четыре раза больше. Даже зимой. Если
раньше среди фермеров было больше животноводов, то сейчас многие обратили
внимание на растениеводство».
Сейчас в Свердловской области
фермерам доступны четыре вида
грантовой поддержки. Самый долгожитель среди грантов – грант «Семейные и животноводческие фермы». Он
распространяется на тех, кто ведет хозяйство не менее двух лет. Чаще всего
господдержка актуальна при закупке
скота, машин или техники.
Грант предусматривает,
что фермер вложит
в проект 40 %
собственных средств,
еще 60 % от нужной
суммы ему предоставят
федеральные
и областные власти.
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Портфель
добрых дел
В преддверии 1 сентября партия
«Единая Россия» провела всероссийскую
акцию «Собери ребенка в школу»

Михаил Клименко передал маме двух школьников подарочный сертификат
в один из детских магазинов для покупки необходимых вещей

В этом году при Региональной
общественной приемной
председателя партии (РОППП)
«Единая Россия» успешно работает
«Семейная приемная».

В

период карантинных мер специалисты
отвечают на обращения граждан письменно и в формате онлайн. Руководитель
РОППП «Единая Россия» Михаил Клименко отметил, что семьи уральцев интересуются о выплатах детских пособий, льготах
и адресной помощи многодетным семьям,
о предоставлении мест в детсадах и так далее. Но чаще всего волновались, как подготовить ребенка в школу?
Из-за пандемии некоторые родители потеряли работу и, несмотря на существенную господдержку семей с
детьми, испытывали нехватку денежных средств, чтобы купить школьнику
необходимые вещи.
Благодаря всероссийской акции «Собери ребенка в школу», которую к 1 сентября ежегодно проводит партия «Единая Россия», в этом году в Свердловской
области активисты и сторонники партии
помогли десяткам тысяч семей с детьми,
среди которых – многодетные, малообеспеченные и неблагополучные семьи. В
каждом городе и районе активисты узнавали, что именно необходимо той или
иной семье. Родителям передавались
школьные принадлежности, одежда и
даже мебель, необходимая для учебы.
В РОППП «Единая Россия» обратилась свердловчанка Галина Александровна. Она воспитывает двух сыновей,
один из которых серьезно болен. «Сегодня непросто собрать ребенка в школу, –
отметила Галина Александровна. –
Школьная форма, кроссовки, рюкзак, тетради стоят немалых денег, а если в семье несколько школьников, то затраты
для семейного бюджета получаются значительными». Михаил Клименко передал маме двух школьников подарочный
сертификат в один из детских магазинов

для покупки необходимых вещей.
Впрочем, на Среднем Урале есть примеры, когда депутаты, общественники
по собственной инициативе расширяют
границы данной акции. Например, руководитель РОППП и заместитель председателя Заксобрания области Михаил
Клименко в своем избирательном округе
в Екатеринбурге каждый год к 1 сентября
дарит всем первоклассникам наборы для
детского творчества. В этом году он передал в школы три тысячи таких наборов. «Первое сентября – самый ответственный и праздничный день в жизни ребенка, впервые перешагнувшего школьный
порог. А в праздники принято дарить подарки», – говорит Михаил Клименко.
Безусловно, такие масштабные акции объединяют нас всех в стремлении
сделать доброе и гуманное дело.

Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на
дополнительных выборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 опубликован безвозмездно.

Лев Крылов

НАЦПРОЕКТ

Новые дороги
В последнюю неделю августа
дорожники вплотную приблизились
к финишным ремонтам:
по нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» отремонтировано
22,4 км свердловских трасс.

К

Более 10 тысяч подарков школьники
получили к 1 сентября от депутатов,
избранных от партии «Единая Россия»

ак сообщили в Управлении автодорог Свердловской области, по нацпроекту дорожники завершили ремонт
двух участков Екатеринбургской кольцевой автодороги. Ликвидировали колеи и уложили новый слой асфальтобетона с 10-го по 20-й километры и с 34-го
по 38-й километры.
Завершили работы на обходе Верхней Пышмы: теперь съезды многоуровневых развязок без колеи.
Отремонтированы 3,8 км подъездной дороги к поселку Шабровский
от 17-го километра Полевского тракта,
двухкилометровый участок на прямом

направлении
региональной
трассы
подъезда к Верхней Пышме.
В Нижнем Тагиле из 27 участков,
на которых был запланирован ремонт
по нацпоекту, обновлены восемь улиц.
В Екатеринбурге завершено 80%
от общего объема дорожных ремонтов.
Оставшаяся часть будет сдана до конца
октября. В том числе, в рамках проекта
«Улица Победы», в Екатеринбурге завершился ремонт улицы Юлиуса Фучика.
Здесь уложено новое асфальтобетонное
покрытие, установлены бордюрные
камни, обустроены съезды, остановки
и газон, нанесена дорожная разметка.
Всего на дорожные работы
по нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» в Свердловской
области в 2020 году направлено
6,2 млрд рублей из бюджетов
разных уровней.
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ИНДУСТРИЯ КУЛЬТУРЫ

Урал – третья концертная
площадка России

АКЦЕНТ

Разрушители

Музыкальный имидж Екатеринбурга привлечет инвестиции
и туризм

П
Фото: Борис Ярков

Свердловская область может
стать музыкальным кластером
страны. К такому выводу пришли
исследователи Комитета музыкальной индустрии – это общественное
объединение взялось изучить музыкальную отрасль региона.
Во время пандемии общественники
провели большое исследование,
чтобы понять, насколько на Урале
развит музыкальный бизнес.

Ural Music Night : фестиваль ночной музыки состоится 12 сентября

С

воим опытом с комитетом поделились 1100 посетителей концертов,
17 экспертов и сотня представителей самого бизнеса. Оказалось, что почти 95%
хотя бы раз в год ходят на концерты, половина тратит на билеты больше пяти
тысяч рублей и покупает на концертах
сопутствующие товары. По числу упоминаемости в СМИ музыкальный Екатеринбург и в прошлом и в этом году оставил далеко позади Казань и Новосибирск.
Дальше еще интереснее: в 40%
компаний музыкальной индустрии сотрудники переехали в Екатеринбург
из соседних регионов, и 2/3 музыкальных мероприятий собирают у нас гостей со всего Урала, а также из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. При
этом 74% музыкальных организаций
проводят концерты, 47% – фестивали

и другие музыкальные мероприятия.
Что же со всем этим делать? Развивать – говорят эксперты.
К развитию отрасли подключилось
Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Вместе с
Комитетом музыкальной индустрии
они разработали план поддержки музыки на Урале. Правительство области
не скрывает, что заинтересовано в развитии музыкальной индустрии.
Генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Александр Породнов
отметил: «Стратегически мы видим перспективным проектом подачу заявки от
города на присвоение Екатеринбургу статуса «Креативный город – город музыки
UNESCO». Этот статус дает возможность взаимодействовать с другими горо-

дами UNESCO, в чем мы видим большой потенциал для развития области и города».
Исследователи считают, что для развития индустрии прямо сейчас нужно
начать консультировать участников по
авторскому праву, по изменению законодательства, по организации музыкальных мероприятий (и на это общественники уже получили грант министерства образования области). Можно
составить плей-листы из композиций
уральских музыкантов и крутить их в общественных пространствах. Создать общественные стенды для информации о
концертах, а также электронный сервис,
с помощью которого согласовывать музыкальные мероприятия будет легче.
Ближайшим крупным мероприятием,
формирующим имидж музыкального
региона, станет Ural Music Night.
Ольга Фаткуллина

ВАКЦИНАЦИЯ

Иммунитет к сезону

Б

ерезовская центральная городская
больница в понедельник приняла
первую партию вакцины от сезонного
гриппа, на следующий день терапевты
направили пациентов из групп повышенного риска в прививочный кабинет.
Ситуация по коронавирусу во многих
больницах области стабилизировалась:
врачи ведут плановые приемы и диспансеризацию. Новость о вакцине разлетается за считанные минуты, и решение привиться у многих посетителей созревает
тут же. Поток пациентов разведен по зданию, нанесена разметка для дистанцирования, коридоры дополнительно оснастили бактерицидными лампами.
В Свердловскую область 24 августа
доставлена первая партия вакцины

Фото: Департамент информационной политики

Эксперты предупредили: прививки от гриппа снизят
смертность от коронавируса
Уральцы, желающие сформировать иммунитет к сезонному гриппу,
начали вакцинироваться. На инъекцию уходит всего несколько секунд –
в ловких руках медсестры шприц
поглощает содержимое ампулы.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

против гриппа – 426 тысяч доз. Березовчане получили в первой партии 14810
ампул. Первыми прививаются врачи,
учителя, пожилые граждане, работники
общепита, сферы транспорта и ЖКХ.
На очереди – школьники: после 1 сентября работа начнется в медкабинетах.
К слову, бесплатно прививают всех детей
от 6 месяцев, школьников и студентов.
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Кроме этого ЦГБ Березовского будет направлять выездные бригады на
предприятия, где есть прививочные
кабинеты, чтобы не отрывать сотрудников от рабочего процесса. Схема
проста: работодатель приобретает вакцину, а работник приносит прививочный сертификат.
Главный врач ЦГБ Березовского кандидат медицинских наук Станислав Кан
сам поставил прививку и детей своих
тоже планирует привести в прививочный кабинет. «Штаммы гриппа постоянно меняются, поэтому меняется и состав вакцины, – комментирует Станислав Кан. – У человека есть две недели,
чтобы сформировался иммунитет. Даже
если заболевание произойдет, оно
пройдет без серьезных последствий для
здоровья. Наша задача сейчас привить
не менее 70% горожан».
Медики не исключают, что осенью
произойдет наложение вирусов. Поэтому рекомендуют дать организму время –
заложить паузу для выработки антител.

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.

оследние несколько недель Екатеринбург был свидетелем острых
приступов храмобесия. К сожалению,
это уже не вызывает большого удивления. Говорят, шизофрению невозможно излечить полностью, нет-нет, да наступает обострение. Вот и нашу эстетствующую либеральщину периодически начинает трясти. Эти умственные
и психические потрясения оставляют
на улицах нашего славного города следы в виде нелепых объектов, главная
цель которых – противопоставить себя
образу жизни и мысли большинства
жителей города и уральцев вообще.
Лучший же способ «выделиться» –
это храмобесие и все, что связано
с борьбой с Православием.
Недоучившиеся художники дошли до
того, что начали в своих творениях открыто призывать к убийствам. А одна
дама даже устроила пикет, размахивая
табличкой с надписью «Тварь я дрожащая или право имею». Это она, наверное,
о своих политических правах, особенно
о праве громить, скакать и ломать. Очень
приятна склонность пусть и такого малосимпатичного существа к русской классике, но хотелось бы узнать, этот представитель злобствующей оппозиции вообще в курсе, что было следующим шагом для литературного персонажа, который произнес эти сакральные, видимо,
для наших либералов слова? Он стал
убийцей ни в чем не повинных людей.
Вот этот характерный признак, пятьдесят процентов – мания величия, пятьдесят процентов – комплекс неполноценности, и раскрывает все побудительные мотивы нашей либеральной оппозиции. Кроме деструктивных действий
на грани или за гранью закона, они ни
на что неспособны. Дожидаться от них
каких-либо конструктивных идей и поступков бессмысленно, они могут работать только на разрушение. Мало кто
знает, но один из предшественников
подобных персонажей художник Малевич, борец за новое искусство, был одним из тех, кто руководил сразу после
октябрьского переворота расстрелом из
пушек православных Храмов московского Кремля. Как видим, футуристические русофобские грезы очень быстро
довели его до убийств и уничтожения
православных святынь.
Поэтому малоизвестным последователям таких персонажей не стоит доверять, они не дети, если понадобится,
опять начнут и стрелять, и Храмы разрушать.
Надо быть умнее, бдительнее и
уметь защищать свои святыни.
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