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

«Не сбавляйте темпы!»
Дмитрий Медведев похвалил Свердловскую область за
построенные и отремонтированные дороги
В Екатеринбурге с 16 по 18 октября
прошла Международная
специализированная выставка
«Дорога». Крупнейшее мероприятие
дорожной отрасли с участием
премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева и представителей
федерального кабмина объединило
участников автодорожного
сообщества России и
международных экспертов.
первый же день делегация во главе с
председателем российского правительства осмотрела экспозицию международной выставки «Дорога-2019» в
МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где разместились стенды регионов.
Стенд Свердловской области занимал площадь более 100 квадратных метров. Здесь можно было увидеть инновационные решения в области транспорта, дорожного хозяйства, автомобильного сервиса и безопасности дорожного движения. Одним их экспонатов была экспериментальная проекционная дорожная разметка, которая не
сотрется со временем и хорошо заметна
в темное время суток. Проекционное
оборудование уральцы уже устанавливают на аварийноопасных участках дорог. Также представлены инновационные пешеходные знаки.
Евгений Куйвашев представил Дмитрию Медведеву наглядную презентацию
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: «На
стенде Свердловской области мы постарались отразить варианты решения ключевых
задач, стоящих сегодня перед дорожной отраслью. Прежде всего, это совершенствование контроля за качеством строительства
автодорог, организация мониторинга их состояния, применение новых технологий, современных видов топлива, обновление парка
пассажирского транспорта».
Губернатор показал, как выглядели
участки региональных автодорог Свердловской области до и после их реконструкции. Только в 2019 году дорожники отремонтировали более 130 км автодорог. Евгений Куйвашев проинформировал Дмитрия Медведева о том, что ре-
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гион полностью выполнил работы по
строительству и ремонтам дорог.

вить любые сбои в расписании движения
общественного транспорта, отклонения в
пути следования грузового транспорта,
нарушение скоростного режима.
Также на стенде Свердловской области был представлен новый автобус группы компаний ГАЗ. В нем продемонстрирована современная технология оплаты
проезда с помощью системы «PalPay». Такие автобусы курсируют в Екатеринбурге.
Дмитрий Медведев в сопровождении зампредседателя правительства
России Максима Акимова, министра
транспорта России Евгения Дитриха,
полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева осмотрел уличную экспозицию выставки,
стенды других регионов страны и предприятий сферы автодора.
Все наработки, представленные на
выставке, несомненно, помогут уральцам выполнить задачи нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного на ближайшие шесть лет. Совершенствование дорожной инфраструктуры продолжается.

«Освоены все выделенные
из бюджетов разных уровней
средства – 3,6 миллиарда
рублей», – заявил глава региона.
«Это на самом деле здорово, не
все регионы справляются с этой
задачей. Не сбавляйте темпы», —
сказал Дмитрий Медведев.

Е

вгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков обратили особое внимание премьер-министра на ситуационный центр контроля
состояния дорог и строительства объектов дорожной инфраструктуры. Сюда в
режиме онлайн поступают данные нескольких информационных систем. Например, благодаря автоматизированной
системе «Центр управления производством» отслеживается работа подрядных
организаций по содержанию автодорог. А
навигационно-информационная система
транспортного комплекса позволяет выя-

Октябрь, 2019

17 октября, чт

14 октября, пн

16 октября, ср
В Лесном вице-губернатор
Свердловской области Сергей
Бидонько вручил ключи от квартир
ветеранам боевых действий и людям
с ограниченными возможностями
здоровья. Строительство долгостроя
помогла завершить компания
«Гарантстрой».

За 10 дней почти 4 тысячи свердловчан
подали заявки на конкурс управленцев
«Лидеры России 2020». Победители получат
образовательный грант
в миллион рублей и поработают
с наставником из числа ведущих
управленцев страны.

18 октября, пт

15 октября, вт

В Москве подписано соглашение
о сотрудничестве в
продвижении национального
турпроекта «Императорский
маршрут», включающий места
пребывания и посещений
представителей царской семьи,
в том числе – на Урале.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Прочные стены
Многодетная семья Аринушкиных из села Александровское
Красноуфимского района, чей
дом сгорел весной 2019
года, готовится к переезду. Дом для мамы и ее восьми
детей построен по просьбе губернатора
Евгения Куйвашева.
Напомним, после происшествия, при
котором семья потеряла не только жилье, но и хозяйство, глава региона поручил восстановить сгоревший дом. Новое
здание возведено.
– Дети рады тому, что у нас дом сейчас более безопасный. Коридор большой, и
пространства больше. Хочется поблагодарить нашего губернатора за то, что не
оставил семью без внимания, – говорит
Светлана Аринушкина.
– Строители вели усиленную работу.
Дом в 2,5 раза больше предыдущего, – отметил глава Красноуфимска Олег Ряписов.

Частный партнер
В «Екатеринбург-ЭКСПО» на выставке «Дорога-2019» было представлено более
200 ноу-хау дорожной отрасли: от современных материалов до
усовершенствованной спецтехники

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Свердловская область в 11-й раз
стала площадкой для проведения
международного форума
«Юридическая неделя на Урале»,
который ежегодно собирает около
тысячи юристов, адвокатов и
экспертов.

Сайт: уральский-рабочий.рф

В Нижнем Тагиле разработчики
презентовали проекты мусоросортировочного комплекса, который
построят в рамках нацпроекта «Экология».
Предложенные решения уже на первом
этапе предусматривают переработку
не менее 30% вторресурсов.

Школа на 1275 мест появится в Березовском. Ее
построят на принципах
государственно-частного
партнерства (ГЧП). Губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор группы
компаний BROZEX, депутат ЗССО Вячеслав Брозовский обсудили механизмы реализации проекта. «Предлагаю на
принципах ГЧП построить школу в Лесозаводском районе», – отметил Вячеслав
Брозовский.
Демографические показатели города остаются одними из самых высоких в регионе. Кроме того, по поручению президента все школы в ближайшие годы должны перейти на односменное обучение.
Губернатор поддержал предложение,
подчеркнув, что сфера жилищного строительства должна пополняться объектами социальной инфраструктуры, в первую очередь – детсадами и школами.

Урожай,
как на Кубани
Свердловчане собрали хороший урожай овощей, картофеля, зерновых. Выполнили план по заготовке кормов. Таковы предварительные результаты уборочной
кампании в этом году.
Так, самая высокая урожайность
зерновых — 54 центнера с гектара, была
получена в СПК «Килачевский». Как сообщает газета «Родники ирбитские», в
хозяйстве 35 га было засеяно новым сортом пшеницы «Ликамеро». Этот ценный, интенсивный сорт с уникальным
сочетанием раннеспелости и высокой
урожайности дал 82 центнера с гектара!
Благодаря целенаправленным программам по развитию сельского хозяйства в регионе, поддержке сектора АПК,
Свердловская область входит в 20 сильнейших регионов России по основным
показателям производства сельскохозяйственной продукции.
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НАЦПРОЕКТ

Школы прирастут
этажами
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев поддержал
инициативу о корректировке
существующих санитарных норм и
правил при реализации современных
социально значимых проектов, в
частности, при создании новых мест
в школах. О своих предложениях в
этой сфере премьер-министру
рассказал губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев в ходе
рабочей встречи.

С
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егодня все сферы жизни уральцев затронули национальные проекты. Это
«Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение» и другие. Так,
в сфере образования областные власти
активно выполняют программу по переходу к односменному режиму учебы
в школах. Для этого в регионе нужно не
только построить новые здания, но и реконструировать существующие. В планах —
создать почти 65 тысяч учебных мест.

Борис Ярков

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Руки швей до Рима доведут
Уральский производитель спортивной одежды заключил
миллиардный контракт
Компания «Рэй», производящая
спортивную одежду, заключила
соглашение с торговой сетью
Decathlon о поставке перчаток,
спортивных костюмов и шапочек на
один миллиард рублей.

Р

анее Фонд поддержки предпринимательства Свердловской области предоставил компании «Рэй» заем, а также
льготный кредит в размере 15 миллионов рублей на модернизацию. Это позволило увеличить объем выпускаемой продукции, импортозамещения и создавать
дополнительные рабочие места.
По словам директора предприятия
Андрея Евтюхова, для выполнения заказа необходимо нарастить объемы
производства в пять раз.
«Стоит задача – автоматизировать
цеха и создать максимально комфортные условия для привлечения сотрудников. В настоящее время ведется подготовка дополнительной производственной площадки в городе Дегтярске и проводится профподготовка швей», – сообщил Андрей Евтюхов.
Специалист по снабжению и организации производства одной из крупней-
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Швей станет больше, чтобы увеличить объем производства в 5 раз

ших мировых сетей спортивных гипермаркетов «Decathlon» Любовь Казурова
отметила, что продукция свердловского
производителя может быть востребована в 52 странах мира.
Содействовать в выходе на внешние
рынки предприятию также будет Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства.

«Эта работа ведется совместно с Центром поддержки экспорта в части представления продукции компании на электронных торговых площадках», – отметил
заместитель генерального директора
фонда Валерий Пиличев.
Напомним, компания является официальным партнером cборной команды
Свердловской области по лыжным гонкам.
Ольга Плехова

ЗДОРОВО!

По словам главы региона, особые
сложности возникают при реконструкции. «Сегодня есть проблема, особенно в
существующей старой застройке, когда
школа на своих площадях учит 600 детей,
и при ее реконструкции и применении санитарных норм и правил значительно
снижаются возможности. Безусловно,
нам сегодня федеральные структуры
пошли навстречу. Мы над этим вопросом
работаем в подгруппе при Госсовете, и
нам разрешили увеличить этажность. И
эти проекты не будут проектами повторного применения. Они будут индивидуальными», – сказал губернатор.
«Я несколько раз давал поручение разобраться с существующими санитарными нормами и правилами в части их
соответствия современной жизни. Многие из них были утверждены еще в 50-е и
60-е годы и рассчитаны совершенно на
другую экономику и другие технологии.
Часть этих дефектов устранена, а часть
нам придется, по сути, отсечь в ходе работы с регуляторными правилами в рамках процессов уменьшения административной нагрузки», — ответил Председатель Правительства РФ. Он попросил
Евгения Куйвашева представить в Правительство предложения, если есть проблемы и нормы, которые сковывают
возможность использования проектов
повторного применения или индивидуальных проектов.
Губернатор также доложил премьерминистру о темпах создания ясельных
мест в детских садах области. Он сообщил, что в предыдущие годы в регионе
был решен вопрос, связанный с обеспечением мест в детских садах для детей
от трех лет.

Нейрохирурги
совершают чудо
В онкодиспансере проводят высокоточные операции на мозге
Врачи Свердловского областного
онкодиспансера провели операцию
на головном мозге, в ходе
которой свердловчанке удалили
сразу две опухоли.

Б

лагодаря интраоперационному картированию – стимуляции участков
мозга электрическим током для более
точного определения здоровых и поврежденных сегментов – нейрохирургам
удалось вернуть к нормальной жизни
уже три десятка уральцев.
Недавно в нейрохирургическое отделение онкодиспансера поступила пациентка, у которой были речевые нарушения, дезориентация, изменено качество сознания и поведение.
– При проведении МРТ были обнаружены две опухоли, расположенные в левой
лобной доле, рядом с участками, ответственными за речь, письмо и движения
правых конечностей, – рассказал главный врач областного онкодиспансера
Владимир Елишев.
Ситуация осложнялась тем, что над
опухолью в коре мозга располагались
дренажные вены, которые затрудняли
к ней доступ. Вторая опухоль была
близко к пирамидному тракту, отвечающему за движения рук и ног. Чтобы
сохранить эти важные функции, врачи
использовали методику интраоперационного картирования и точно определили расположение важных проходящих волокон тракта. Уже на следую-
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В планах области — создать 65 тысяч
учебных мест.

На следующие сутки после операции к пациентке вернулась речь

щие сутки после операции к пациентке
вернулась речь: она разговаривает, общается, читает, возвращается к полноценной жизни.
По словам Владимира Елишева, операции с нейромониторингом – приоритетное направление в российской и мировой нейроонкологической службе, поскольку позволяют снизить риск послеоперационных осложнений и сохранить
пациенту его привычный образ жизни.

На развитие онкологической
помощи из областного
бюджета выделено
800 млн. рублей. Идет
модернизация онкодиспансера:
внедрены современные
методы диагностики рака
предстательной железы,
введен в работу
ПЭТ-сканер, выявляющий
мелкие опухоли.
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Анастасия Савина

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Бремя собственности
С какими проблемами сталкиваются уральцы при оформлении участков и домов
Около 50 процентов наделов,
находящихся в пользовании
жителей региона, прошли процедуру
точного определения границ
и дислокации на местности.
порядочению землепользования способствовал так называемый закон о
дачной амнистии, который действует с
2006 года, а в августе нынешнего уточнен
и пролонгирован до 2021 года. Граждане
и впредь могут в упрощенном порядке
зарегистрировать свои дачные домики,
садовые и огородные участки, защитить
права собственности на эти объекты.
О том, как идет упорядочение сферы
землепользования, «УР» рассказал руководитель управления Росреестра по
Свердловской области Игорь Цыганаш.
— Игорь Николаевич, что значит
упрощенный порядок регистрации
прав собственности на землю?
— Достаточно прийти в Росреестр или
многофункциональный центр (МФЦ), написать заявление и приложить любой из
имеющихся документов на землю. Например, свидетельство о собственности
старого образца, решение исполкома или
другого ведомства о выделении участка.
Для регистрации строения на садовом участке достаточно приложить к заявлению технический план здания.
— Можно ли продать садовый участок без регистрации расположенных на нем строений?
— В принципе закон позволяет такую сделку, но в этом случае узаконить
строения придется уже новым владельцам участка. Но продавец наверняка назначал цену участка с учетом имеющихся построек, в которых могут обнаружиться скрытые пороки. Так что по отношению к покупателю такая сделка будет не совсем справедливой.
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C начала действия закона об амнистии на кадастровый учет в регионе поставлено
382 тысячи земельных участков и 77 тысяч строений.

— Хозяйственная постройка возведена за пределами садового участка. Расценивается ли это как самозахват земли и можно ли ее узаконить?
— При уточнении границ участка
его площадь может быть увеличена
на 10 процентов, но при условии, что
при этом не ущемляются права соседей. Кроме того, если человек пользуется участком более 15 лет, то он вправе обратиться в муниципалитет с заявлением о передаче этой территории
в собственность.
— Обязательно ли проводить
предпродажное межевание участка?
— С учетом исторических условий в
реестре участки отражаются в двух форматах: как просто учтенный и как уточненный. Безусловно, второй вариант
более точно отражает и конфигурацию
участка, и его размеры, что, безусловно,
важно для покупателя.
— Регулируется ли стоимость услуг кадастровых инженеров?

— Закон отдал право устанавливать
максимальные цены на межевание земельных участков субъектам федерации. Так, в Свердловской области с сентября 2017 года предельная стоимость
кадастровых работ утверждена РЭК в
размере 9438 рублей.
— Где можно оформить документы на право собственности, а также
совершить сделку по ее продаже, если
собственник не проживает по месту
нахождения участка или строения?
— В настоящее время все эти операции можно совершить из любой точки
страны, обратившись в МФЦ, и что важно, в те же сроки, что и по месту нахождения собственника.
— В какие сроки оформляются документы?
— Это зависит от вида сделки. Если
речь идет, например, о долевом строительстве — это будет не так быстро. Простая регистрация намного проще. Если
года два назад мы укладывались в две

недели, то сейчас 97% документов
оформляются в четырехдневный срок.
Небольшое количество выходит за эти
временные пределы из-за того, что исходные документы нуждаются в какихлибо уточнениях.
— Насколько объективна кадастровая оценка стоимости земельных
участков и строений? Как часто она
оспаривается собственниками? Насколько кадастровая оценка совпадает с рыночной ценой недвижимости?
— У нас на кадастровом учете более
миллиона участков, в этом году с заявлением о пересмотре кадастровой
оценки обратились около 600 собственников. Это не так много, если учесть,
что институт кадастровой оценки действует сравнительно недавно, нет полной базы данных, они не выверены
между ведомствами. Сейчас начала
формироваться база с учетом рыночной
стоимости, но это процесс нескорый.
Тем не менее, сближение кадастровой и
рыночной оценок неизбежно.
— Будет ли продлена дачная амнистия после 2021 года?
— Это прерогатива законодателей. С
практической точки зрения цель дачной амнистии — провести полный учет
всех земельных участков с границами и
с регистрацией, а также всех строений.
Государство в этом заинтересовано, так
как собственники, чье имущество не зарегистрировано, не платят на него налоги, что несправедливо по отношению
к добросовестным плательщикам.
Если не продлевать амнистию, то
всегда найдутся люди, которые не успеют уложиться в срок. С другой стороны,
некий отсекающий момент нужен — с
мерами ответственности за нарушение
кадастровой дисциплины, начать можно с предупреждений.
Ольга Плехова

ДОЛГОЛЕТИЕ

Есть ли счастливая жизнь после 80-ти
В области развивают сеть помощи пожилым

И

менно для этого в рамках нацпроекта «Демография» было выделено отдельное направление, посвященное гериатрии. В Свердловской области его будут реализовывать на базе Свердловского областного клинического госпиталя
для ветеранов войн. Проект уже получил
поддержку губернатора Евгения Куйвашева и регионального Минздрава.
– На базе нашего госпиталя создается
Гериатрический центр. В госпитале уже
есть хорошая медицинская база, сейчас мы
работаем над формированием реабилитационных условий, – говорит начальник
Свердловского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин. – 20 лет назад мы вообще не говорили

на эту тему, а сегодня видим, что люди живут дольше, и потребность в гериатрической помощи, скорее всего, будет расти.
У нас же есть педиатр, должен быть и гериатр. Вопросы когнитивной деятельности,
нарушения памяти, навыков обслуживания –
все это очень важно, и как правильно
с этим обходиться, нужно учить не только
самих пожилых, но и их родственников.
К 2024 году в Свердловской
области откроются
46 гериатрических кабинетов.
Из регионального бюджета
на эти цели будет потрачено
17,4 млн. рублей. В этом году
в регионе заработает семь
кабинетов: в Екатеринбурге,
Камышлове, Арамиле, Асбесте,
Нижнем Тагиле, Березовском
и Первоуральске.
Как отмечает главный внештатный
специалист-гериатр
министерства
здравоохранения Свердловской области Валентина Ямпольская, можно открыть и больше, но пока, опираясь на
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Россияне и уральцы, в частности,
стали жить дольше. Это показывают
последние статические данные,
согласно которым средняя
продолжительность жизни
увеличилась до 72 лет. Растет
продолжительность жизни – растет
число пожилых людей, которым
требуется особая поддержка.

Скрининг выявляет пациентов
старше 65, которым нужен гериатр

среднестатистические данные, 192-х
коек должно быть достаточно.
– Если в перспективе нужно будет
увеличить это число, мы, конечно, это
сделаем, – говорит Валентина Ямпольская. – Важно понимать, что гериатрия,
как наука о болезнях старости, это не
только медицинское направление. Чтобы

пожилой человек научился жить со своими
заболеваниями, улучшил качество жизни,
адаптировался к обществу, важно решать
и социальные проблемы. Именно поэтому
вместе с Минздравом в проекте участвуют Минсоцполитики и Минтруда.
Конечно, не все люди старше 65 лет
нуждаются в помощи гериатра. По статистике, старческая астения, включающая
функциональное нарушение, процессы,
связанные с восстановлением после инсульта, инфаркта происходит у пятой части
пожилых. Чтобы врачам было проще понять, нужен ли человеку гериатр, разработан скрининг из семи вопросов, который
дает заполнить терапевт всем пациентам
старше 65 лет. Если в анкете больше трех
положительных ответов, значит, человеку
нужна специализированная помощь.
Сегодня врачей-гериатров
обучают в Уральском
медицинском университете.
Также получить квалификацию
можно работающим
терапевтам, пройдя
4-месячное обучение.

4

23 октября 2019 г., № 40 (29306)
Лев Крылов

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Можно ехать без педалей!

АКЦЕНТ

Не поддавайтесь
унынию

В Каменске-Уральском любители и спортсмены
с удовольствием осваивают новый скейт-парк
Комплекс для занятий
экстремальными видами спорта
притянул к себе велосипедистов
самого разного возраста.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

20

Т
Коллаж: Мария Сычева

октября на территории парка «Космос» открылся скейт-парк, построенный в рамках госпрограммы формирования современной городской среды.
Как отмечают каменцы, этот олимпийский вид спорта в их городе популярен. Городской портал ku66.ru рассказал,
что в муниципальной спортшколе
«Юность-ДАСААФ» несколько лет работает отделение под руководством Андрея Белова, где детей и подростков обучают экстремальным видам велоспорта.
Ребята учатся кататься на велосипедах
без педалей, овладевают навыками велосипедного мотокросса, показывают
высокие спортивные результаты.
Десять лет назад по инициативе Андрея Белова на мототрассе «Юность» построили первый скейт-парк с минимальным набором фигур, сообщает издание.
В 2016 году парк усовершенствовали. Более того, на территории города поэтапно

Скейт-парк в Каменске-Уральском самый крупный в регионе

построили еще несколько памп-треков.
Построенный универсальный скейт
парк – с трамплинами, набором из 12
фигур – стал еще одним излюбленным
местом любителей-скейтеров и спортсменов-экстремалов.

Вместе с горожанами открыли новую
спортивную
достопримечательность
сильнейшие велосипедисты региона, а
также руководители областного министерства спорта, министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.
Любовь Шаповалова

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Возвращение шедевра
Восстановленную картину из Эрмитажа первыми увидели
екатеринбуржцы

—Е

катеринбуржцы первыми увидели
живописное полотно после длительной и сложной реставрации, хотя
обычно мы выставляем обновленные картины в залах Эрмитажа. Мы отступили
от правил только для Екатеринбурга, поскольку у нас особые отношения с вашим городом, — подчеркнул заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов. — В годы Великой Отечественной войны именно Свердловск принял и сохранил основную часть коллекции Эрмитажа, и мы благодарны уральцам за это.
«Сборщики податей» тоже провели
годы эвакуации в Свердловске, в 1946
году вернулись вместе с другими сокровищами Эрмитажа в родные стены. Но
на обратном пути ящик, в который
была упакована картина, попала вода,
холст получил значительные повреждения. Реставраторам удалось восстановить полотно, потом оно еще не раз побывало в их руках.

Фото: Борис Ярков

С 16 по 20 октября в Екатеринбургском
музее изобразительных искусств в
четвертый раз прошли Дни Эрмитажа.
Главным событием дней стала
выставка одного шедевра — на этот
раз музейщики из Санкт-Петербурга
привезли работу нидерландского
живописца ХVI века Маринуса ван
Роймерсвале «Сборщики податей».

Образы сборщиков податей имеют почти гротескный характер (Фрагмент
картины «Сборщики податей»)

Результат последней реставрации
журналистам продемонстрировал куратор выставки Николай Зыков, научный
сотрудник отдела западноевропейского
изобразительного искусства:
— Вы видите, как отличаются краски
на полотне от темного пятна в уголке
картины, где стоит ее инвентарный номер. Таким же темным было изображение
до того, как реставраторы очистили его
от чужеродных наслоений, восстановили
первозданные цвета. Черты лица обоих
мытарей приобрели четкость, как и
очертания предметов на столе. Можно
даже прочесть записи в книге, в которую
сборщик податей вносит сведения о поступлениях в казну.
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ни Эрмитажа в Екатеринбурге —
событие не только для уральской столицы, но и для всей Свердловской области.
— Мы помогаем их проведению
и информационно, и финансово, — говорит региональный министр культуры
Светлана Учайкина. — Еще больше возможностей для культурного обмена появится с открытием филиала ЭрмитажУрал. К апрелю 2020 года мы планируем
открыть само учреждение.
Соглашение об открытии филиала
Эрмитажа в Екатеринбурге
подписано в 2014 году, стоимость
строительства составит
600 миллионов рублей.
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ак называемая либеральная оппозиция в последние годы предпринимает усилия, на какие только способна, чтобы создать и всячески идейно
подкармливать в российском обществе
такое явление, как социальное уныние.
По их оценкам, всё в нашем государстве
делается не так, ну ни дать ни взять –
нация неудачников. Это их любимый
идеологический прием. И подобное
мифотворчество касается практически
всей российской истории, но особенно
последних двадцати лет. По мнению
этих недоинтеллектуалов, у России был
шанс в 90-е годы прошлого века вернуться на столбовую дорогу цивилизации, надо было только окончательно
отбросить традиционную систему ценностей, разорвать связь поколений и
уничтожить российскую цивилизацию.
Правда, для самого российского общества этот либерализм обернулся позором блошиных рынков, на которых рядами стояла профессура и бывшие ведущие конструкторы, бандитскими
разборками и многомесячными задержками зарплат и пенсий. И самое
главное, в обществе царила не атмосфера свободы, как сейчас говорят идолопоклонники запада, а атмосфера безысходности, ощущение тупика в развитии нации и государства.
Но российская цивилизация, к неудовольствию либералов, вновь продемонстрировала способность к возрождению, в прошлое ушла вся эта реформаторская русофобская гниль. Безусловно, за прошедшие двадцать лет сделано
немало ошибок, прежде всего, в том, что
слишком много уступок делали тем деятелям, которые разрушали страну, но
сложно отрицать, что российское общество и государство вернули себе утраченное достоинство, свою роль в мировой политике и экономике, сохранив
при этом свою систему ценностей.
Именно это и раздражает поборников свобод трансгендеров и храмоборцев, поэтому с такой активностью эта
унылая массовка сокрушается о «неправильном» пути России. Казалось бы,
рецепт для лечения их иппохондрии
достаточно прост – отправиться туда,
где, как им кажется, построены идеальные миры для активистов всех цветов
радуги. Но проблема в том, что там своим либеральным кумирам они не нужны, их ценность в том, что они здесь
разъедают основы нашего общества,
нашу систему ценностей.
Поэтому надо осторожнее относиться к их слезам и стонам, социальное уныние – это просто товар, который они пытаются продавать. Будем
бдительными.
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