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Boeing откроет на Урале
новый завод
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От его работы будет зависеть вся технологическая цепочка
крупнейшей авиастроительной корпорации

В Екатеринбурге состоялась встреча
главы региона Евгения Куйвашева и
президента компании Boeing в России и
СНГ Сергея Кравченко. Главная тема
разговора – запуск нового производства
комплектующих для самолетов. Завод
планируется запустить в сентябре
этого года на территории особой
экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая
долина».

Е

вгений Куйвашев и Сергей Кравченко «сверили часы», а также условились о дальнейшем продолжении давнего плодотворного и результативного сотрудничества между регионом и крупнейшей авиастроительной корпорацией.
«Завод открывается в сентябре. От
работы этого производства зависит вся
технологическая цепочка Boeing», – сообщил гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов.
Объект представляет собой новый
производственный цех, который будет
работать наряду с существующим заводом компании Ural Boeing Manufacturing (UBM – совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing). Общий объем инвестиций в проект составит 5,5 миллиардов рублей. Количество

рабочих
мест
–
230
человек.
На предприятии UBM будут производиться черновая и чистовая механическая обработка титановых штамповок, элементов фюзеляжа планера самолета, конструкций крыла и пилонов, деталей шасси для всех моделей гражданских самолетных программ Boeing, в том
числе и новой модели 777Х.
Не стоит на месте и сама корпорация
ВСМПО-АВИСМА, которая в начале
этого месяца получила заем в размере
100 миллионов рублей на создание
участка для обработки крупногабаритных титановых колец.
Сейчас на предприятии монтируют технологическую линию
по изготовлению титановых крупногабаритных колец, которые используются
для изготовления авиационной техники.
Реализация проекта позволит укрепить
позиции корпорации ВСМПО-АВИСМА
и Свердловской области в целом на экспортном рынке двигателестроительной отрасли. Выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью позволит
реализовать планы, обозначенные в губернаторской программе «Пятилетка
развития», – отмечал глава регионального минпромнауки Сергей Пересторонин.

По мнению генерального директора
фонда технологического развития промышленности Свердловской области
Александра Эбергарда, реализация проекта позволит крупнейшему российскому производителю продукции из титановых сплавов, расширить свои компетенции в высокоточной обработке титана, а также создать новые рабочие места. Уровень локализации к началу 2019
года превысит 97 процентов.
Ural Boeing Manufacturing
работает с 2009 года в Верхней
Салде. Это совместное
производство американской
компании Boeing (50%) и ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(50%) по обработке титановых
штамповок авиационного
назначения. В 2012 году
губернатор Евгений Куйвашев в
ходе встречи с Сергеем
Кравченко предложил
рассмотреть вопрос
использования ресурсов особой
экономической зоны «Титановая
долина» для дальнейшего
развития совместных проектов
между «Boenig» и «ВСМПОАВИСМА».

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Численность детей в регионе, от
которых матери отказались в
роддомах, за последние три года
сократилась почти на 30 процентов. В
2015 году число таких детей
составляло 119 детей, в 2016 году
– 100 детей, в 2017 году – 84 ребенка.
В 2017 году количество приемных
семей возросло на 2,7 процента по
сравнению с аналогичным периодом
2016 года. Доля детей, переданных на
воспитание в семьи и под опеку,
выросла до

90

%.

За первый квартал 2018 года внешняя
торговля Свердловской области
показала существенный рост. По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года внешнеторговый
оборот увеличился на

38,5

%,
экспорт машиностроительной
продукции – в 2,2 раза. В целом
объем торговли составил
3,1 миллиарда долларов США,
экспорт, увеличившись на 23%,
составил 1,9 миллиардов долларов
США.

Ежедневно футболом занимаются

59 000

свердловчан.
В 2017 году в регионе построено
70 спортплощадок. За последние пять
лет появилось 11 ледовых арен и
заложено еще 8. В планах по развитию
спортивной инфраструктуры в
шаговой доступности – стадионы,
лыжные базы, хоккейные корты,
придомовые спортплощадки Эксперты
уверены, что проведение ЧМ-2018 в
Екатеринбурге увеличит интерес
уральцев к физкультуре.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Болельщики стали
туристами
Гости ЧМ-2018 охотно посещают туристические
достопримечательности
Екатеринбурга и Свердловской области. «Мы
предлагаем четыре основных маршрута: «Царский»,
«Красная Линия», «За сокровищами на
Урал» в Березовский и гастрономический маршрут», – рассказала директор
регионального Центра развития туризма Эльмира Туканова. В помощь болельщикам выпущено 420 тысяч путеводителей по Екатеринбургу и Свердловской области на восьми языках.
Среди наиболее популярных маршрутов – граница Европа-Азия, ЕльцинЦентр, природный парк «Оленьи ручьи», Невьянск, «Бажовские места» в
Сысерти, Ганина Яма.

Бизнес
без барьеров
Свердловская
область
входит в число регионов,
где активно ведется работа по устранению административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса. «Зафиксировано существенное снижение административной нагрузки на бизнес: число
проверок сократилось почти на треть»,
– отметил первый вице-губернатор
Алексей Орлов. В 73 муниципалитетах
работают 135 МФЦ. C 2014 года количество оказанных ими услуг увеличилось более чем в три раза. «Согласно
последним данным, 96% свердловчан,
обратившихся в прошедшем году в
многофункциональные центры, в целом довольны качеством их работы», –
подчеркнул Алексей Орлов.

Игрушки
по-уральски
На предприятии «Соломон» в Большом Истоке
95% продукции выпускается из отечественных материалов. Это
игрушки и другие детские
товары: пирамидки, конструкторы, кубики, шары для бассейнов, машинки, мыльные пузыри, часы, термостаканы. Здесь же собираются велосипеды. Ассортимент насчитывает около
двух тысяч наименований и будет расширяться. «Гарантируется абсолютная
безопасность продукции. Кроме того,
это дополнительные рабочие места», –
отметил министр промышленности и
науки Свердловской области Сергей
Пересторонин.
По словам руководителя предприятия Андрея Кузнецова, производство
прошло четыре международные сертификации, продукцию можно найти в
магазинах.
Отметим, по данным Минпромнауки, в Свердловской области около 500
предприятий в 9 отраслях производят
импортозамещающую продукцию.
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ИННОПРОМ

Уральские проекты
«умной экономики»
Тема международной выставки
ИННОПРОМ-2018: «Цифровое
производство». Организатором
выступает министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации. Выставка
пройдет 9-12 июля в «ЕкатеринбургЭКСПО».

«Д

ля свердловских предприятий
эта выставка – уникальная площадка, где можно продемонстрировать
и увидеть самые современные технологические решения, а также напрямую
пообщаться с российскими и зарубежными потребителям», – отметил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.
В частности, Свердловскую область
на ИННОПРОМе представят такие
предприятия, как ООО «ГРС Урал», АО
«НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Уралмашзавод», АО «Свердловский инструментальный завод», НПО Автоматики,
предприятия Уральского биомедицинского кластера и другие.
Также на выставке откроют стенды региональный фонд технологического
развития
промышленности

Свердловской области и технопарк
высоких технологий «Университетский».
В
павильонах
«ЕкатеринбургЭКСПО» Свердловская область будет
представлена отдельным стендом площадью 200 квадратных метров, где пройдут
деловые мероприятия в формате открытых дискуссий и круглых столов. На 600
квадратных метрах будет организована
экспозиция проектов региона с шестью
тематическими зонами: «умная мобильность», «умная среда», «умная экономика», «умные сервисы», «умные люди»,
«умный образ жизни».
Страна-партнер ИННОПРОМа-2018
– Республика Корея.
В дни выставки также будет
проходить V Российско-Китайское
ЭКСПО, организаторами которого
являются министерство
экономического развития РФ,
министерство коммерции КНР.
В качестве региона-партнера со
стороны РФ определена
Свердловская область, со стороны
Китая – город центрального
подчинения Чунцин.
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Около 30 предприятий Свердловской области заявили об участии
в ИННОПРОМе-2018

Трактор от конструкторов «Арматы»
АО «НПК «Уралвагонзавод» в шестой раз примет участие в ИННОПРОМе.
Известный в мире производитель бронетанковой техники представит гражданскую продукцию – гусеничный экскаватор ЭО-41211А массой 23 тонны. Разработкой машины занимались создатели
знаменитой «Арматы» – специалисты
Уральского конструкторского бюро
транспортного машиностроения (входит

в корпорацию «Уралвагонзавод»). По
желанию заказчика экскаваторы будут
оснащены дополнительным оборудованием, в состав которого кроме основного
ковша входят: рыхлитель; траншейный
ковш; увеличенный ковш; ковш для сыпучих материалов; двухчелюстной копающий грейфер; ковш-планировщик с
приводом наклона ковша и другое оборудование.
Светлана Савохина

КАДРЫ

Трек для успешной карьеры
Эксперты рассказали, как сохранить талантливые кадры на Урале
Десять отложенных
трудовых контрактов
подписали свердловские ITкомпании с выпускниками
образовательного центра
«Золотое сечение» по итогам
завершившейся в апреле
образовательной смены. Но
это лишь часть кропотливой
работы, которую центр
проводит в ежедневном
режиме.
дна из основных задач
центра – не только выявить молодых уральцев, которые могут быть конкурентоспособными в современных
условиях, дать им необходимый объем знаний, но и сопровождать их, оказывая адресную поддержку. Для этого привлекаются опытные наставники из числа ведущих региональных компаний, они предлагают ребятам перспективные проекты. Школьник понимает, что труд его действительно востребован. Так, один из
обладателей отложенного трудового контракта с компанией
IRIDIUM MOBILE Станислав
Ильин считает, что это получение опыта, дополнительная
мотивация стать студентом,
Одно из условий контракта –
обучение в вузе по профильной специальности. Напом-
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Уральский образовательный центр «Золотое сечение» был создан указом губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева в марте 2017 года для поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, а также
физкультуры и спорта. В планах – на проектных сменах до 2024 года обучить более 14 тысяч детей.

ним, Станислав в качестве
стартапа разработал проект
мобильного приложения по отслеживанию телефонных мошенников, получивший высокую оценку специалистов.
Председатель совета директоров компании NAUMEN Александр Давыдов отметил:
«Золотое сечение» как проект-

ный
акселератор выполняет
крайне важную
функцию – создает дополнительный трек
для дальнейшей
карьеры выпускников. Для компании это крайне важно. Это – кадровый потенциал, который мы дальше

будем развивать и поддерживать. Например, IT-отрасль
растет со скоростью 20% в год
и постоянно нуждается в высококвалифицированных кадрах».

В

заимодействие с предприятиями, по мнению экспертов «Золотого сечения», должно способствовать созданию
условий для молодежи, кото-

рые бы позволяли не только сохранить интерес к учебе и росту в профессии, но и укрепили
кадровый потенциал региона.
«Мы «привязываем» молодежь
к региону проектами, прямой
помощью от предприятий и доказываем, что таланты, которые рождаются здесь, должны
работать на славу региона.
Стартапы – это повседневная
большая работа», – рассказала
«УР» директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Елена
Кортоткова.
Особое внимание в этой
связи необходимо уделять
ключевым
промышленным
предприятиям. Так, в рамках
ИННОПРОМа совместно с
«Титановой долиной» центр
«Золотое сечение» планирует
представить презентацию работ выпускников. Кроме того,
в июле начнет работу образовательная смена в Новоуральске по программе «Биология и
медицина». В августе в Екатеринбурге
стартует
смена
«Промышленные вызовы Урала». Здесь школьники представят проекты развития территории Верхняя Салда, которые
курируют «Титановая долина»
и ВСМПО АВИСМА. Работа по
этому направлению будет продолжена.
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Лариса Никитина

КОММУНАЛКА

Дельта из областного бюджета
Как скажутся новые тарифы на коммунальных платежах уральцев с 1 июля
Цены на тарифы жилищнокоммунального хозяйства – одна из
«горячих» тем для каждого уральца,
будь то семьянин, пенсионер или
студент. Каждый год в середине
лета традиционно происходят
изменения тарифов на оплату ЖКХ.
1 июля 2018 года не станет
исключением – по стране
произойдет повышение тарифов в
среднем на 4 процента (где-то чуть
выше или ниже).
том, каких сюрпризов ждать
уральцам в новом отопительном
сезоне 2018-2019, мы спросили министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.
– Каждый год в Региональной
энергетической комиссии принимается изменение тарифов. Совокупный рост тарифа не должен превышать предельного индекса, установленного законом. Если тариф будет
выше, то разница – дельта – будет
компенсироваться из средств областного бюджета, а не перекладываться
на плечи населения.
– Николай Борисович, с чем может быть связан рост тарифа?
– Я бы назвал три причины, которые могут повлиять на рост тарифа.
Во-первых, это рост цен на электроэнергию и газ. Во-вторых, потребность большего объема ремонтных
работ. В-третьих, если предприятие в
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рамках концессионного соглашения
реализует крупный инвестиционный
проект. Это позволяет повысить надежность и качество поставляемых
ресурсов и услуг.
– Многие уральцы стараются
скрупулезно рассчитывать свои доходы и расходы, чтобы не копить
долги за услуги и ресурсы ЖКХ. Но,
как показывает статистика, не у всех
это получается, и долги растут как
снежный ком. Какова доля долга на-

селения в общей сумме за теплоэнергоресурсы в регионе?
– Долги за ТЭР составляют около
8,5 миллиарда рублей, из них 6,5 –
долги жителей. К сожалению, рост
задолженности продолжается. Поэтому важно отметить вводимое ужесточение мер взыскания. Особенно с
тех, кто имеет возможность, но не
оплачивает поставленный ресурс.
Взыскание может быть наложено на
имущество должника, в том числе на
квартиру.

– На Петербургском экономическом форуме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и
глава «Роснефти» Игорь Сечин подписали соглашение о намерениях,
предусматривающее в том числе
строительство котельных и газовых
сетей на Среднем Урале. Определены ли уже территории, где будут
осуществлять такие инвестпроекты?
Как они отразятся на развитии округов и на кошельках граждан?
– Отмечу, величина инвестиционной составляющей может быть
растянута на период от 5 до 25 лет.
Напомню, что не всегда рост тарифов
будет сопровождаться ростом платежей. В рамках подписанных соглашений в Санкт-Петербурге уже реализуется один крупный инвестиционный проект в Михайловске, где вместо одной огромной котельной будет
строиться три блочных. Это позволит
снизить расходы на получение теплоресурса и протяженность сетей, а
экономическая эффективность со
временем перекроет объемы инвестиций.
В ближайшее время одно из предприятий Роснефти выиграло конкурс
по концессии в Красноуфимске. Есть
инициативы по подобным проектам и
в других городах. Все инвестпроекты
проходят проверку в министерстве
энергетики и ЖКХ, в РЭКе, чтобы не
допустить роста платежей для граждан.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ЖКХ

От жителей Камышлова
продолжают поступать заявки
на отогрев водопровода –
почва глубоко промерзла зимой и до сих пор полностью не
оттаяла, сообщает газета «Камышловские известия». По
словам главного инженера
МУП «Водоканал Камышлов»
Романа Лопатина, известно
четыре таких адреса, в основном в частном секторе, но отогрев горячей водой чаще всего
неэффективен. Чтобы добраться до замерзших труб,
рабочим приходится раскапывать грунт.

Ремонты на
5 миллиардов
В муниципальных образованиях Среднего Урала продолжается подготовка объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей к зиме: проведены гидравлические испытания систем теплоснабжения,
определены объемы работ на
сетях и коммунальных объектах жилфонда, сформированы
детальные планы-графики ремонтно-восстановительных
мероприятий. Как, сообщили в
региональном минЖКХ, к работе предстоит подготовить
около 59 тысяч многоквартирных домов, 1 570 котельных,
более 7 тысяч километров тепловых и 12 тысяч километров
водопроводных сетей, почти 7
тысяч километров сетей водоотведения и 55,5 тысяч километров сетей электроснабжения.
Общий объем финансирования на эти цели более 5 миллиардов рублей.

Чистая вода
на
биореакторе
В этом году в Среднеуральске начнут реконструкцию
очистных сооружений. Как
рассказал журналистам газеты
«Красное знамя» замдиректора МКУ «Управление ЖКХ»
Иван Голосов, сначала планируется установка блока биологической очистки. Первую
очередь построят до конца
2020 года, вторую – в 2021
году. Мощность очистных увеличится на 1,5 тысячи кубометров в сутки. «Очистка будет
происходить с помощью биореактора, а обеззараживание
– ультрафиолетом», – объяснила инженер-технолог Анна
Маслова.

Циркуляция
под контролем
Депутаты гордумы Новоуральска создали межведомственную комиссию, чтобы
контролировать
снабжение
холодной и горячей водой в
межотопительный период.
Директор филиала Объединенной топливно-энергетической компании Александр Климин рассказал о необходимости обеспечить циркуляцию
воды в теплосетях. «Чтобы тариф вырос не сильно, чтобы
лишнюю воду не гонять и тепловые сети без надобности не
нагревать, надо понять, где
именно создать циркуляцию»,
– пояснил он. Поможет и
адресный подход: где-то будет
разумнее поставить водонагреватель, а где-то – даже
слив организовать. Планируется также ввести в эксплуатацию трубопровод-перемычку
в Южном районе, сообщает
novouralsk.su.
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Первоочередное место при
подготовке инфраструктуры к
зиме отводится замене ветхих
сетей. В этом году в муниципалитетах планируется обновить
около 170 километров тепловых, 153 километра водопроводных, 43 километра канализационных сетей и 809 километров сетей электроснабжения. Так, в Талицком ГО для
этого предусмотрено 29 миллионов рублей. По словам начальника управления и строительства администрации ТГО
Сергея Дорошека, необходимая подготовительная работа
уже проведена, определен
список объектов. В первую
очередь это сети, обеспечивающие нормальное функционирование детских садов и
жилых домов, где инфраструктура изношена, пишет газета
«Сельская новь».
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Трубы
отогрели
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На очереди
– ветхие сети
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ЧМ-2018

Футбольный карнавал

АКЦЕНТ

Мы сделали это!

В Екатеринбурге завершаются игры ЧМ-2018
В среду вечером, 27 июня, на
«Екатеринбург Арене» будет сыгран
последний четвертый матч группового
этапа ЧМ-2018 между сборными
Мексики и Швеции. После чего мундиаль
покинет столицу Урала.

М
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атчи чемпионата мира в Екатеринбурге стали уникальным шансом
прикоснуться к футболу мирового уровня. По словам губернатора области
Евгения Куйвашева, для многих уральцев мечта стала реальностью. «Мы рады
гостям, и я уверен, что спортсмены, болельщики и гости города получали только самые положительные эмоции от
знакомства с Екатеринбургом и Уралом», – заявил глава региона.
В короткой статье трудно даже перечислить все события, которые произошли менее чем за две неделе на «Екатеринбург Арене» и вокруг нее. Достаточно вспомнить ту непередаваемую словами праздничную атмосферу, что царила
в фан-зоне в парке имени Маяковского.
Семнадцать тысяч болельщиков, среди

которых были не только россияне, в едином порыве радовались каждому забитому мячу сборной России. А ночные гуляния футбольных фанатов Уругвая,
Египта, Перу, Франции, Японии, Сенегала по центральным улицам города. Это
был карнавал футбола, где главными
действующими лицами стали не только
болельщики из других стран, но и уральцы. Мы искренне радовались и переживали за победы и поражения наших потенциальных соперников по группе.
Не менее насыщенной была программа в городском пресс-центре. С
журналистами встречались региональные министры, олимпийские чемпионы
и рядовые волонтеры. Так, например,
олимпийский чемпион по хоккею Павел
Дацюк прямо в ходе пресс-конференции
перевоплотился в корреспондента, поинтересовавшись у московских «коллег» их мнением о Екатеринбурге.
Запомнилась культурная программа
ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Например,
«Футбольная ночь музеев» собрала
более двух тысяч человек.
Светлана Савохина

ИСТОКИ

Зачем мужику кушак?
Уральские ремесленники поделились своими секретами
Островок народной культуры, где
чувствуется колорит нашего
многонационального края,
организовал на площадке Уральского
театра эстрады «Центр
традиционной народной культуры
Среднего Урала». Песни и пляски,
ярмарочные гулянья – каждый гость
мог стать участником «Больших
ремесленных мастерских».
Отметим, акция проходила в рамках
культурной программы ЧМ-2018.
народной загадке об исконном женском ремесле ткачихи говорится:
«Река течет, рыбка играет, за нею лед замерзает». Поэтому нельзя оторваться от
такого завораживающего ритуала преображения нити. И я не удержалась –
попросила одну из представительниц ремесленных мастерских, Ольгу Ворончихину, поделиться секретами ткацкого
дела. «Не было в деревне женщины, которая не умела ткать. Этому ремеслу учили с малолетства, ведь, став взрослой,
женщине приходилось прясть, ткать, вязать – семью одевать», – рассказывает
Ольга Ворончихина. Такая работа требовала большого терпения и сноровки, особенно если нужно было создать затейливый узор. Для этого вели счет нитей. На
разных ткацких станах и из разных ниток получались ткани для рубашек, кушаки и даже вожжи.
Кушак (широкий мужской пояс) был
не просто модным аксессуаром. Он отличался особой прочностью и функциональностью. Мужчина, отправляясь в
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В

лес, мог заткнуть за такой пояс топор. К
кушакам пришивались кожаные мешочки для денег, кисеты для махорки.
Были, конечно, и праздничные кушаки,
расшитые узорами.

В

ернулся муж с работы – ему и стол
накрыт. А на столе – пряники печатные (делались на специальной пряничной доске, на которой вырезался
(печатался) узор), рыба в резном блюде,
квас в глиняной кринке, ягоды в плетеном лукошке. Только ложки подавай. О
секретах резьбы по дереву рассказал
участник «Больших ремесленных мастерских» Андрей Лиходед: «Обычно посуду делали из осины, березы, липы спе-
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циальными коваными инструментами».
Кстати, кованые изделия на ярмарке
тоже нашлись. Среди них подсвечники,
крючки, огромные гвозди и – футбольный мяч. Это работы кузнеца из Горного Щита Алексея Потоскуева. Он, как и
многие, кто занимается самобытным ремеслом, считает, что сегодня традиции
перестают быть экзотикой и обретают
новых последователей.
Гости «Больших ремесленных мастерских» могли увидеть здесь туринскую игрушку, нижнетагильскую роспись подносов, знаменитую егоршинскую лозу, кружева на коклюшках и
увезти с собой традиционные сувениры лучших уральских мастеров.
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информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Во многих средствах массовой
информации, в том числе иностранных, уже прозвучали оценки, что
проведение чемпионата мира по
футболу в нашей стране – это победа мягкой силы. Речь о том, что
Россия спокойно и уверенно провела подготовку к этому важнейшему
событию и сейчас демонстрирует
миллионам болельщиков со всего
мира свою открытость, силу и красоту. Наверное, для многих приехавших к нам оказалось большим
сюрпризом, что Россия – это не
просто огромные пространства, но
и пространства освоенные, обустроенные и современные. По уровню урбанизации и инфраструктурного развития Россия соответствует всем общемировым тенденциям,
а по темпам развития находится в
первой десятке.
Локомотивами роста стали российские мегаполисы, такие как Екатеринбург, и чемпионат мира по
футболу только еще раз подчеркнул
это обстоятельство. Наши мегаполисы становятся реальными конкурентами крупнейшим городам цивилизованной части Европы и Америки, можно быть уверенными, что
вслед за экономическим рывком
придет и рост уровня жизни, это
практически аксиома. Россия прирастает целыми городами и новыми
современными районами. По сравнению с нами Европа под пятой либералов действительно становится
старушкой с сомнительными перспективами и дальше прислуживать
заокеанскому ковбою.
Надо учитывать, что сейчас в
Россию приезжают простые люди,
чьи головы были забиты стереотипами, и, к своему удивлению, они
обнаруживают, что наша страна и
наш народ силен не только суперракетами и стратегическими бомбардировщиками, хотя и этого у нас
хватает, но прежде всего гостеприимными, добрыми людьми. Думаю,
число наших союзников во всем
мире прирастает на десятки миллионов каждый день, и никакие занудные политические карлики,
призывающие к бойкоту путинской
России, этого изменить не смогут.
Жалкие потуги либерал-истериков
тонут в атмосфере настоящего народного и даже международного
праздника, который идет на улицах
российских городов.
Это действительно большая победа доброй, сильной и миролюбивой страны и ее безгранично талантливого народа.
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