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Северный Урал добывает
золото и руды

Фото: све.рф

Губернатор оценил развитие бизнеса и социальные инвестиции

Губернатор Евгений Куйвашев
посетил города Северного
управленческого округа, чтобы
подвести итоги проделанной работы
и определить, как дальше развивать
муниципалитеты, взаимодействовать
с бизнесом и привлекать инвесторов.

«Е

сли вернуться на несколько лет назад – вспомнить, какими были северные муниципалитеты в 2012-2014 годы, –
мы поймем, что сегодня их облик очень изменился. Сейчас это совершенно другие города – более комфортные, благоустроенные. Для того, чтобы эффективно продолжить эту работу, нам нужно и дальше
двигаться в русле задач, поставленных
Президентом России, и национальных проектов», — сказал Евгений Куйвашев.
Краснотурьинск. 9 сентября. Этот день
стал важным для всего севера области и, в
частности, для уральского горно-металлургического комплекса. Губернатор дал
старт строительству обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл», где создадут 250 рабочих мест.
Предприятие будет перерабатывать
до 450 тысяч тонн полиметаллических

руд в год. Сырьем производство обеспечено на многие годы вперед за счет добычи из открытых и разведанных месторождений в Краснотурьинске, Карпинске и Ивделе.
Базовым активом «Полиметалла»
в Краснотурьинске является золотодобывающее производство «Золото Северного Урала». За 20 лет оно произвело
около 75 тонн золота. Слиток из сплава
золота и серебра продемонстрировали
Евгению Куйвашеву.
По словам директора уральского филиала АО «Полиметалл УК» Андрея Новикова, предприятие обеспечено золотосодержащими рудами на ближайшие
10 лет, но работы по поиску и разведке
новых месторождений продолжаются.
В этот же день в присутствии губернатора было подписано дополнительное
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между АО «Полиметалл» и Ивдельским ГО. Подписи под
документом поставили Андрей Новиков
и глава Ивделя Пётр Соколюк. Согласно
документу, предприятие инвестирует 66
млн рублей до конца этого года в развитие социальной сферы муниципалитета.

По словам Андрея Новикова, за 10
лет объем социальных инвестиций составил более полумиллиарда рублей на
территориях присутствия. Соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве также заключены с Карпинском,
Краснотурьинском, Каменским ГО и
Нижней Турой.

П

озже Евгений Куйвашев и глава Североуральска Василий Матюшенко
обсудили ключевые задачи по развитию муниципалитета. В последние
годы региональные и местные власти
много сделали для обновления городской инфраструктуры и решения насущных проблем. Например, в этом
году капитально отремонтировано
здание школы №9. Теперь здесь в одну
смену занимается 321 ученик средних
и старших классов. На этот ремонт областной и местный бюджеты направили 99,3 млн рублей.
Кроме того, Североуральск формирует комфортную городскую среду.
К 1 октября будет закончен парк Роща
памяти с Вечным огнем в центре
поселка Калья.

ОТКРЫТИЕ

Для растущих кадров
В Верхней Пышме открылся крупнейший на Урале
экзаменационный центр WorldSkills

«В

Свердловской области реализуется программа «Уральская инженерная школа». Я рад, что наши компании включились в эту работу. Этот
Центр — совместный проект правительства Свердловской области и компании УГМК. Главная цель — совершенствование образовательного процесса
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Глава региона и генеральный
директор холдинга УГМК Андрей
Козицын 8 сентября дали старт
работе Центра, созданного в рамках
нацпроекта «Образование».

и внедрение новых методик в подготовку специалистов. Свердловская область
активно вовлечена в движение WorldSkills.
Все это делает наших выпускников
востребованными, прямым образом влияет на повышение производительности
труда
на
наших
предприятиях.
Хочу поблагодарить УГМК и лично Андрея Анатольевича Козицына за сотрудничество в этом направлении», —
сказал Евгений Куйвашев.
На создание Центра областной бюджет выделил 84,7 млн рублей, УГМК - 43
миллиона.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Совместная
задача
Верхняя Салда повысит инвестиционную привлекательность. Недавно
подписано соглашение со Свердловской
железной дорогой о строительстве железнодорожной инфраструктуры на площадке ОЭЗ «Титановая долина». Кроме этого,
7 сентября губернатор Евгений Куйвашев
и гендиректор корпорации ВСМПОАвисма Сергей Степанов обсудили вопросы о сохранении трудового коллектива после карантинных мер, о сотрудничестве ВСМПО-Ависма с предприятиями
региона, а также – планы взаимодействия
в целях развития муниципалитета и реализации социальных проектов. «Для градообразующего предприятия традиционно
важными были не только вопросы развития производства, но и реализация социальных проектов в муниципалитете. Это
наша приоритетная совместная задача, —
сказал губернатор. – Уверен, все хорошие
начинания будут продолжены».

Чистое
водохранилище
На Среднеуральской ГРЭС заработали новые очистные сооружения
сточных производственных вод. Участок оснащен технологической установкой, где проходит реагентная и механическая фильтрация воды, а также доочистка на сорбционных угольных
фильтрах. После очистки вода вновь
используется в технологических процессах предприятия, благодаря чему
снижается объем забираемой воды
из Исетского водохранилища.
Директор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Дмитрий
Гельд отметил, что очистные сооружения – это часть большого экопроекта:
«Прекращая сброс отработанных вод и
снижая забор природной воды из водохранилища, энергопредприятие участвует в
стратегии общего устойчивого развития территории, проявляет заботу об
окружающей среде и местных жителях».

Деловое
предложение
Свердловское
правительство
предложило немецкой компании
Kärcher производить продукцию на
территории области. Евгений Куйвашев и гендиректор Kärcher Россия Алексей Алексеев обсудили возможность реализации такого инвестпроекта. «Мы готовы предоставить налоговые льготы и
преференции, а также индустриальные
площадки», — отметил Евгений Куйвашев о перспективах. «Мы понимаем, что
локализация принесет компании новые
возможности. Важно найти точки соприкосновения», — сказал Алексей Алексеев.
У свердловчан уже есть успешный
опыт ведения совместных проектов:
Boeing и ВСМПО-Ависма, концерн
Siemens и группа «Синара», российскочешское предприятие «ГРС-Урал». Проект Kärcher может стать очередным производством на Урале, где есть научный
и кадровый потенциал, логистика и десятки высокотехнологичных компаний.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Сберечь
и приумножить

КОНКУРС «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

Наши победители
Президент РФ Владимир Путин, являясь председателем
набсовета АНО «Россия – страна возможностей»,
приветствовал победителей конкурса «Лидеры России».

20 уральских предприятий
обучают своих работников
управлять бюджетом.
о данным российского министерства финансов, сегодня лишь 12,5%
жителей страны обладают высоким
уровнем финансовой грамотности. Порядка 30% плохо разбираются в принципе инвестирования и как доходность
связана с риском, около 60% не заботятся о безопасности персональных данных, а средний лимит сбережений у россиян не превышает двух месяцев.
Как отмечает директор Регионального центра финансовой грамотности
Елена Овсянникова, проблема в том,
что часто люди знают, как правильно
обращаться с деньгами, но на практике
это применить не могут.
Благодаря действию областных программ Средний Урал за 2019 год получил высший индекс финансовой грамотности и статус «Прогресс года».
Начальник отдела долгосрочного
планирования и методологии бюджета
Минфина Свердловской области Алексей Третьяков отметил: «Наша цель – достичь того, чтобы во всех муниципалитетах области стартовали программы
обучения. Сегодня уже больше половины
МО подписали соответствующие соглашения с региональным центром финансовой грамотности и в ближайшее время
начнут проводить мероприятия на своих
территориях».
По словам Алексея Третьякова, хорошие показатели в регионе достигнуты
по направлениям «финансовая устойчивость семьи», «безналичная оплата
покупок», «использование карт». При
этом проседает «формирование сбережений» и «грамотное подписание финансовых договоров».
Елена Овсянникова уверена, что финансовую культуру необходимо развивать с детства и уже в детском саду объяснять малышам базовые вещи.
– Например, детям младшего возраста уже можно объяснять, что при ограниченном бюджете, выбирая между молоком и тортом в магазине, надо купить
молоко, потому что торт съедят сразу,
а из молока можно сварить кашу на всю
семью. В этом контексте мы уделяем
особое внимание работе с сиротами – у
них теория сильно оторвана от практики, поскольку они совсем не включены в
планирование системного бюджета и
иногда даже не знают, что коммунальную квитанцию надо оплачивать, – объясняет Елена Юрьевна.
Взрослые могут улучшить свои знания как на бесплатных образовательных онлайн-программах, так и на курсах, которые заказывает у центра работодатель. По словам Елены Овсянниковой, бесплатные финансовые программы для своих сотрудников сегодня проводит больше 20 предприятий области.
О том, как бесплатно можно повысить свою финансовую грамотность,
можно узнать на сайте Регионального
центра финансовой культуры.

Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 сентября 2020 года составил
95 217,8 миллиона рублей

В

их числе – трое свердловчан: помощник полномочного
представителя Президента РФ в УрФО Евгений Гурарий,
первый заместитель директора – исполнительный директор

ЗАО «СКБ» (ПАО «Мотовилихинские заводы») Виктор Калинин
и генеральный директор «Мастер групп» Сергей Шевченко.
«Продвижение по службе, карьерный рост должны быть у
того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу,
родной стране», – подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к
победителям-управленцам.
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INNOPROM ONLINE

Урал может занять ниши
для конкуренции
В России начали модернизировать производство продуктов
питания, которое было в застое несколько лет
Пищевая промышленность долгий
период времени находилась в России
в стагнации. В стране была нехватка
производителей качественного
пищевого оборудования, что
приводило к застою в самой сфере
выпуска продуктов питания.

Н

о сейчас ситуация меняется, считает замдиректора по направлению
«Пищевое машиностроение» Ассоциации «Росспецмаш» Роман Саломатин.
Выступая на деловой сессии INNOPROM
ONLINE, он отметил, что до конкуренции с трансконтинентальными компаниями российским брендам еще далеко,
но это не мешает им занимать нишевые
сегменты.
Эту тенденцию поддержала директор
департамента сельскохозяйственного,
пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России
Мария Елкина:
– Развитие пищевой промышленности сейчас набирает обороты. На рынке
появляются новые виды оборудования,
которые уже охватывают 29 направлений, среди них – производство хлеба, детского питания, молочной продукций. Недавно в правительстве была утверждена
стратегия развития пищевого оборудования до 2030 года. Уверена, это поможет нарастить нашим предприятиям
новые компетенции.
ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЙ СЕРВИС

Р

оман Саломатин считает, у наших
предприятий есть потенциал развиваться в конкретных сегментах. Им нет
смысла конкурировать с мировыми гигантами в производстве, но можно конкурировать в сервисе.
– Местные компании устанавливают
себе иностранное оборудование, но когда
речь заходит о комплектующих, они обра-
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щаются к российским брендам, поскольку
стоимость обслуживания достигает невероятных пределов. Дорогое сервисное
обслуживание у крупных игроков не всегда
оправдывает себя, поэтому у наших производителей здесь могут быть хорошие
возможности.
УПАКОВАТЬ И ДОСТАВИТЬ

Н

о если производители оборудования и представители власти верят
в потенциал российской промышленности, то производители продуктов
питания пока настроены скептически.
Генеральный директор АО «СМАК»
Владилен Фуфаров отмечает, что на
своих предприятиях использует только
европейское оборудование. Зарубежная техника стоит на действующем
предприятии и закуплена для нового
строящегося завода.
– На мой взгляд, нашим компаниям
проще и быстрее накопить опыт в сфере
упаковки и логистики. Хранение продуктов – важное направление, особенно, если

требуется длительная транспортировка, – говорит Владилен Фуфаров.
По словам генерального директора
«Национального союза производителей молока» Артёма Белова, сейчас в
сельском хозяйстве автоматизировано
лишь 55% работ. В ближайшем будущем будет расти спрос на оборудование для переработки продукции, производства сухого молока – эта сфера не
модернизировалась последние 20 лет,
взрывной спрос ожидается на технику
по производству сыра. Важно, чтобы
наши компании использовали весь
свой потенциал, чтобы обслужить такой большой сегмент экономики.
Иннопром — международная
промышленная выставка
в России, проводится
в Екатеринбурге ежегодно
с 2010 года. С 2012 года
имеет федеральный статус.
В 2020 году деловые сессии
Иннопрома проходят
в онлайн-формате.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Вкусное ремесло
Один из лучших кулинаров мира рассказал, чем привлекает
уральская кухня
В конце августа Всемирная
Ассоциация кулинаров Worldchefs
Online General Meeting объявила
лучших поваров мира. Медалью
«за высокий вклад в развитие
мировой кулинарии» был награжден
президент ассоциации кулинаров
и рестораторов Свердловской
области Аркадий Пономарев.

– Аркадий Сергеевич, медаль «за
вклад в развитие мировой кулинарии» – звучит красиво, но что конкретно стоит за этой фразой?
– С одной стороны, это работа с молодежью, нам важно передавать наши знания и умения новому поколению. С другой – это подготовка и продвижение наших поваров на международный уровень, чтобы они показывали высокий
уровень мастерства на соревнованиях.
Президент Всемирной Ассоциации шефповаров Томас Гуглер был в Екатеринбурге в 2010 году, ему есть с чем сравнить
наши нынешние достижения, и он отмечает, что мы проделали большую работу
по развитию кулинарии в нашем регионе. В нашей сфере остановка в развитии
означает остановку в карьере. Если повар не учится, наступает стагнация.
– Карантин стал причиной для
такой стагнации?
– Конечно, он повлиял на ресторанный бизнес. Я благодарен нашему правительству – оно все-таки нас услышало
и разрешило работать. В сфере общепита сегодня занято порядка 150 тысяч человек, и если все они останутся без работы, пострадает большой сегмент экономики. Восстановить отрасль мы планируем за два месяца, но откроются далеко не все – 20-25% предприятий кризис не пережили.
– В период пандемии все старались как-то сохранить и спасти свой
бизнес.
– Да, все у кого были возможности,
открывали доставку. Хоть это совершенно другой вид деятельности, но это позволило многим остаться на плаву.
– Когда наступит подходящее время для позитивных изменений, например, для расширения меню?
– Начну с того, что меню живое и меняется под влиянием разных факторов
– сезона, вкуса гостей, творчества повара. Например, сейчас начался сезон грибов. Да, их можно купить в любое время
года, но блюдо приобретает совсем другой вкус, если в его состав входят наши
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егодня это всего лишь шестая подобная награда, которую получил повар
из России. Медаль вручается не только
за талант и высокий уровень мастерства
– повар должен успешно заниматься
развитием кулинарии в своем регионе
не меньше 25 лет.
Из-за пандемии лично присутствовать на награждении в Париже Аркадию
Пономареву не удалось – все происходило в режиме онлайн. Но благодаря этому
нам не пришлось ждать возвращения
Аркадия Сергеевича из Франции, чтобы
встретиться для интервью.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Концепция
социального
государства
Готовится основа народной
программы «Единой России»

В
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местные грибы, которые только вчера
сорвали. Задача повара донести до гостя
новые тренды, правильные продукты.
Это непросто. Например, в Екатеринбурге есть один ресторан, где используются только локальные фермерские
продукты – ягнятина, курица, крольчатина, индюшатина. Меню несильно меняется, в нем всего 5-10 блюд, но оно
очень хорошо пользуется спросом. Секрет в том, что повар одни и те же продукты готовит разными способами
и подает по-разному.
– А какими способами готовки,
кроме известных – жарки, варения,
тушения, должен владеть профессиональный повар?
– Самих способов не так уже и много,
и ключевые вы уже назвали. Мастерство
в том, чтобы комбинировать эти способы. Например, из говядины можно приготовить множество блюд, используя
разные виды обработки и приготовления. Мы можем мясо вначале потушить,
а затем пожарить; отварить, а потом закоптить. Соединение разного – это и
есть новое блюда. Хорошо зарабатывать
в нашей сфере можно только тогда, когда
ты знаешь продукт, умеешь его правильно обрабатывать, и можешь из самых
простых ингредиентов, в том числе и из
тех, что растут локально, – только в конкретном регионе, приготовить качественное красивое блюдо. Наши уральские повара, к слову, могут из одного
шпината приготовить 20 гарниров, это
мастерство, которое нарабатывается годами. А если использовать дополнительные ингредиенты – орехи, грибы, ягоды –
список может быть бесконечный.
– На Урале есть спрос на блюда из
локальных продуктов? Со стороны
сложно представить, чтобы гарниры
из грибов и шпината конкурировали
с суши, роллами или пиццей.
– Для нас поваров спрос – это, в
первую очередь, вкусно приготовленное блюдо. Даже если все будет красиво подано, но невкусно, спроса не будет. Это и есть мастерство – приготовить так, чтобы гости захотели вернуться. Если говорить о суши и роллах,
то я был в Японии, и знаю, что такое
настоящие роллы. У нас нет нужных
продуктов соответствующего каче-

ства, поэтому мы лишь изображаем
японскую кухню. Долгое время в регионе сохранялся перекос в сторону Италии, Японии, Азии, сейчас баланс выравнивается, и во многих заведениях
приходят к тому, что нужно развивать
именно нашу местную кухню.
– То есть местная кухня сегодня
в тренде?
– Да, и русская кухня в принципе.
Уральская кухня – это же не только
блюда Свердловской области, но и всех
территорий, входящих в округ. У нас
проживает около 150 национальностей
и их кулинарные традиции – от хлебопечения до десертов – находят отражение в местной кухне.
Сегодня очень модно использовать
дичь, дикоросы – ягоды, травы. Недавно
мы запекали гусей с местной фермы с
уральскими яблоками, которые несут в
себе особую кислинку, это было очень
вкусно. Популярны старые способы
приготовления – тушение в горочках,
жарка на открытом огне. Один мой знакомый кондитер использует в своих
тортах и пирожных все уральские ягоды. Эклеры с заварным черничным кремом – превосходный десерт.
За 10 лет Средний Урал, в плане ресторанного бизнеса, поднялся на хороший уровень. У нас есть отличные повара, заинтересованные в том, чтобы
продвигать свой бренд, готовить качественно, вкусно из наших местных
продуктов.

П

андемия пока затормозила работу
кафе и ресторанов, гастрономических туров и производств, но представители сферы общественного питания
надеются, что 2021-ый год будет спокойным и им удастся все наверстать.
Задачи по продвижению уральской
кухни стоят очень серьезные, и этому
способствуют мероприятия и программы Министерства агропромышленного комплекса и Министерства
инвестиций и развития Свердловской
области. Кроме того, Средний Урал войдет в федеральный проект «Гастрономическая карта России» – Центр
развития туризма региона и АНО по
развитию национального туризма
«АгроЭкоТуризм» уже подписали соответствующее соглашение.
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Москве состоялось рабочее совещание, посвященное социальным задачам политической партии «Единая
Россия» в 2020-2021 годах.
Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что предвыборная программа, с которой «Единая Россия» шла
на выборы Госдумы седьмого созыва,
в значительной степени реализована
и нужно двигаться дальше.
– Основой новой программы должны
стать наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики, доходов россиян, мероприятия обновленных национальных проектов и реализация в целом
общих положений Конституции РФ, –
сказал Дмитрий Медведев.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак добавил, что партия прорабатывает с Правительством и
экспертным сообществом инициативы, направленные на усовершенствование мер соцподдержки граждан. В
частности, речь идёт о справедливой
оплате труда бюджетников и увеличении в их зарплате доли оклада до 70%,
защите гарантированного дохода от
взыскания за долги, обеспечении доступности лекарств и поддержке отечественных фармпроизводителей, бесплатном подключении граждан к газораспределительным сетям, введении
страхования от безработицы.
Все инициативы должны быть объединены в социальный блок, который
станет основным в Народной программе партии — с ней «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму.
Как рассказал Секретарь СРО партии
«Единая Россия» Виктор Шептий, уральцы активно обсуждают инициативы и
направляют свои предложения в Москву. «По инициативе депутатов фракции «Единой России» региональный парламент направил в Правительство РФ
обращение о необходимости расширения
перечня технических средств реабилитации для людей с инвалидностью, — сообщил он. — Готовится обращение, связанное с лекарственным обеспечением
больных редкими заболеваниями, прежде
всего – детей со спинальной мышечной
атрофией. Осенью региональная рабочая
группа рассмотрит вопрос о лекарственном обеспечении таких больных и направит свои рекомендации в Госдуму».
Руководитель РОППП «Единая Россия» Михаил Клименко поддержал инициативы, отвечающие запросам общества: «Говорю об этом с уверенностью, поскольку не понаслышке знаю о болевых точках и проблемах, с которыми уральцы обращаются в Региональную общественную
приемную. В условиях пандемии увеличилось количество обращений, связанных с
медицинским обслуживанием, с условиями
дистанционной работы, туристическим
обслуживанием, страхованием от безработицы. Уральцы не только поднимали вопросы, но и предлагали их решение. Все общественные инициативы мы направляем в
центральный комитет партии и надеемся, что они будут учтены и при формировании предвыборной программы, с которой
партия пойдет на выборы в Госдуму».
Ольга Брулева
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КИНОИНДУСТРИЯ

Сюжеты и герои
из глубины трех веков

АКЦЕНТ

Люди благородной
профессии
и язычники

В столице Урала проходят съемки фильмов по проекту
«Екатеринбург. Город семи историй»
Вот на съемочную площадку,
что организована прямо на Плотинке,
выходят рабочие, крестьяне, парни
и девушки в традиционной уральской
одежде начала 20 века. Снимаются
сцена за сценой, кадр за кадром.
Камера! Мотор! Поехали!

О
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изнь города, которому в 2023 году
исполнится 300 лет, стала главной
темой короткометражных фильмов.
Идея съемок принадлежит Музею истории Екатеринбурга, а за реализацию отвечает Уральский фонд независимого
кино «Манифест 16». Их совместная заявка одержала победу в конкурсе Фонда
президентских грантов.
На первом этапе все желающие могли
стать участниками шести лабораторий,
в которых профессиональные историки
и консультанты из мира кино рассказывали, как исторические образы трансформируются в художественные детали
в игровом кино. Горожане изучали драматургию и историю города, попутно создавая собственные сценарии будущих короткометражных фильмов. Так, от актеров-любителей из числа горожан было

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

На съемках фильмов «Витрум» и «Провокатор»

подано более 400 заявок. В съемках приняли участие несколько десятков актеров
в возрасте от 10 до 60 лет.
На втором этапе членами экспертного
жюри были выбраны семь лучших сценариев, одобренных для экранизации.

На третьем этапе проекта шесть готовых фильмов будут соревноваться за
звание лучшего, а также за номинацию
«Приз зрительских симпатий». Победившие команды ждет приз в размере
25 000 рублей.
Ольга Фаткуллина

ВАКЦИНАЦИЯ

Красавицы защитились
от гриппа. А вы?
Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» дружно
отправились в прививочный кабинет
Уральские красавицы своим примером
решили показать, что вакцинация в этом
году особенно важна и не стоит оттягивать
с визитом к врачу. «Не заразимся сами –
не заразим родных», – говорят девушки
и призывают уральцев сделать прививки.
ля удобства свердловчан в регионе работают более 40 мобильных фельдшерско-акушерских
пунктов, где можно поставить прививку, минуя посещение поликлиники. Такая медицинская услуга
доступна для жителей 38 муниципалитетов.
Напомним, в Свердловскую область прибыли
почти 160 тысяч доз детской вакцины. Еще раньше
была доставлена первая партия взрослой вакцины
— 426 тысяч доз. Всего же на Средний Урал должны
поступить 2,61 миллиона доз препарата для бесплатной вакцинации наиболее уязвимых категорий
жителей региона – работников медицины и образования, ЖКХ и транспортной сферы, призывников,
беременных женщин, уральцев старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Бесплатной
вакцинацией также будут обеспечены все дети с шести месяцев, школьники и студенты.

Фото: Ольга Фаткуллина
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дним из показателей нравственного, да и психологического здоровья
человека или группы лиц является отношение к врачам, людям, которые нас исцеляют. Это повелось испокон веков. Абсолютное неуважение, которое проявили либерал-русофобы из секты Навального к врачам из Омска и Москвы, которые вытащили их предводителя с того
света, позволяет сделать выводы о том,
что у людей этих не все в порядке с их
нравственно-психологическим состоянием. В принципе, таким поведением
либеральные деятели и многие говоруны из радиорубок уподобили себя тем
гопникам, которые угрожают приехавшим по их же вызову врачам скорой помощи и избивают их.
Если обратиться к фактам и цепочке
реальных событий, то мы знаем, что летел самолет с оппозиционером на борту, ему стало плохо, командир экипажа
немедленно принял решение об экстренной посадке. На посадочной полосе в Омске его уже ждал реанимационный автомобиль, который доставил его
в клинику, где ему собственно и спасли
жизнь. Кстати, пока врачи это делали,
уже поднялся просто сатанинский вой
и визг от либералов со всеми возможными обвинениями властей, врачей,
всей России. Сейчас причина столь
громкого вопля понятна – нужны новые санкции против нашей страны,
особенно интересует газопровод «Северный поток-2». Вот такая картина, основанная на фактах.
Но интересно, что даже западные
средства массовой информации, которые сложно обвинить в любви к России, однозначно признали, что своим
спасением, своей жизнью Навальный
обязан российским врачам. Вообще,
конечно, с той же медицинской точки
зрения, интересно наблюдать за формированием группки лиц, которая хотела бы своей стране бОльших бед, чем
хотят некоторые конкуренты-иноземцы. По сути, наши либералы отказываются от собственной страны, нации,
культуры, веры.
Случай же гонений на омских врачей, которые они устроили, показывает,
что мы сталкиваемся с формированием
новой идеологии – неоязычеством на
либеральной основе. Неоязычники ведут борьбу с Церковью, ведут борьбу с
согражданами, как язычники прошлого
они готовы бороться с врачами, педагогами, ветеранами, если те не исповедуют их идеи. Неоязычники – группа малочисленная, но, как любая секта, опасная в своем радикализме.
Языческий век человечество давно
прошло, нужно ли идти назад, во тьму.
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