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Первый бизнес-инкубатор
заработал в Свердловской области
В индустриальном парке «Богословский» 28 сентября
начался производственный процесс
Развитие индустриального парка
«Богословский» в Краснотурьинске
– один из ключевых проектов
губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева.
Проект находится в процессе и
позволит городу уйти от
монозависимости. Первый
уральский бизнес-инкубатор уже
заполнен на 100%. На площади
1,5 тысячи квадратных метров
построено современное
промышленное здание, проведена
вся необходимая инфраструктура.

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов (в центре):
«Налоговые льготы, которые сегодня могут применять инвесторы при создании
новых производств на территории Краснотурьинска, становятся большим
подспорьем для их развития».

Статус ТОР (территория
опережающего развития)
Краснотурьинск получил
в 2016 году

Создание индустриального
парка «Богословский»
профинансировано
Инфографика: Евгений Суворов

28 сентября 2018 года первый заместитель губернатора Алексей Орлов,
министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, руководители
областного фонда поддержки предпринимательства и Корпорации развития
Среднего Урала участвовали в открытии
второго цеха «Богословского кабельного завода». Новая площадка позволит
предприятию создать полный цикл производства
кабельно-проводниковой
продукции для нефтегазового сектора и
энергетики. Сегодня на заводе работают 38 специалистов, в перспективе штат
увеличится до 100 человек.
Еще одним резидентом ТОСЭР
«Краснотурьинск» стало предприятие
«ЛесКом Развитие». Предприниматель
из Китая предполагает здесь наладить
выпуск 7 миллиардов палочек для мороженого в год. Данный объем способен покрыть 8% от мировой потребности в них. По словам Алексея Орлова,
вся продукция будет экспортироваться
в Китай. И важно, что это экспорт продукции, а не сырья. Сегодня здесь уже
трудятся 60 человек, в перспективе
число нанятых работников превысит
160 человек. В проект по глубокой переработке древесины уже вложено
90 миллионов рублей. Это успешный
пример работы иностранного инвестора на ТОСЭР.
В новом здании начинает деятельность предприятие «КапРемМоторс»
– сервисный центр по обслуживанию
и капитальному ремонту газотурбин-

Федеральный
фонд развития
моногородов

Бюджет
Свердловской
области

млн рублей

млн рублей

633,1

349,2

Действуют налоговые льготы
для бизнеса
ных двигателей и передвижных автоматизированных электростанций, используемых в нефтегазодобывающем
секторе для генерации энергии в условиях крайнего севера. Объем капиталь-

ных вложений в проект составит
25 миллионов рублей.
«Бэнефит» (г. Москва) производит
запорную арматуру, металлоконструкции и трубную продукции. На площадях
производственного бизнес-инкубатора
компания намерена разместить сборочный цех, а впоследствии построить в
«Богословском» новый завод с полным
циклом производства запорной арматуры. Объем инвестиций в «Завод Бэнефит» на первом этапе составит 20 миллионов рублей. На предприятии будет
создано до 40 рабочих мест.
Также в активной инвестиционной
фазе находятся предприятия за пределами индустриального парка, получившие статус резидентов ТОСЭР и планирующие подключение к инфраструктуре площадки.
В настоящее время Корпорация
развития Среднего Урала предполагает
строительство второй очереди индустриального парка «Богословский» с
учетом потребностей будущих резидентов. Заявки уже поступают.

ЦИФРЫ
Областной кабмин принял ряд
постановлений, направленных на
реализацию программы «Пятилетка
развития». Одно из них коснулось
перераспределения средств бюджета
на газификацию в сельской местности.
Как доложил министр АПК Дмитрий
Дегтярев, в 2018 году в регионе
планируется построить более 50 км
газовых сетей в сельской местности и
дать техническую возможность
подключиться к сетям хозяевам

2000

домовладений.

От 200 до 300 молодых специалистов
ежегодно прибывают в систему
общего образования Екатеринбурга,
сообщили в департаменте образования
администрации. В 2018 году в детсады
и школы пришел работать

271

педагог.
Для привлечения молодежи в эту сферу
выпускникам школ предлагается
целевой прием в педагогические
учебные заведения: каждый год
оформляется более 100 заявок
претендентов в УрГПУ, УрФУ, РГППУ.
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туристических
мероприятий
Урала получили господдержку и
высокую оценку 24000 гостей. Среди
событий – фестиваль «Покровский
рубеж» в Артемовском, Турнир
косарей в Арти, «Фестиваль рыжих» в
Нижнем Тагиле. На днях наш регион
стал обладателем «туристического
Оскара». Награда от FIJET –
федерации журналистов и писателей,
пишущих о туризме, – вручена
региону как лидеру в деловом и
событийном туризме.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Градоначалие
В столице Среднего Урала 25 сентября 2018 года
сформированы руководящие органы. Председателем гордумы 7-го
созыва избран Игорь
Володин. На должность вицеспикера – Виктор Тестов. Единогласным решением депутатов на пост главы Екатеринбурга утвержден Александр Высокинский, чья кандидатура
официально одобрена «Единой Россией» и поддержана лично губернатором.
Глава региона выразил уверенность, что новая управленческая команда сможет обеспечить качественный прорыв в развитии города. Также
Евгений Куйвашев присвоил звание
Почетного гражданина Свердловской
области Александру Якобу, отметив
его многолетний добросовестный
труд на посту руководителя администрации Екатеринбурга.

У истоков
ядерного центра
По статистике, 80 процентов пользующихся
ядерной медициной –
пациенты с онкологией. Губернатор поставил
облправительству задачу
создать такой центр, который поможет уральцам в борьбе со
злокачественными новообразованиями. И вот вопрос создания центра выходит на финишную прямую. На
прошлой неделе минздрав представил
проект концепции центра ядерной
медицины. По словам главы ведомства Андрея Цветкова, за счет расширения применения технологий удастся снизить смертность. А использование современных методик улучшит
качество диагностики и оказания помощи не только при онкологии, но и
при сердечно-сосудистых, неврологических и иных заболеваниях.

По полотну
новых дорог
На региональных дорогах полностью завершен ремонт 19 дорожных участков и обновлены светофоры на
13 перекрестках. Как сообщили
в
министерстве
транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области, в настоящее
время завершаются ремонты дороги в
районе деревни Большое Седельниково, на дороге Екатеринбург – Реж –
Алапаевск, на серовском и тюменском направлениях. В Екатеринбурге
к концу подходят ремонты дорог на
улицах Белинского и Селькоровской,
на участке от Сибирского тракта до
УралНИИсхоза. Все работы будут завершены до 1 ноября. Полный перечень объектов, ремонтируемых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», можно найти на сайте mtrans.midural.ru.
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Лариса Никитина

ГОСПОДДЕРЖКА

Работа при льготах
Фото: vladtime.ru

Для уральцев предпенсионного возраста сохранятся меры соцподдержки
СПИСОК ЛЬГОТ, СОХРАНЯЕМЫХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ, ДЛЯ ЖЕНЩИН, ДОСТИГШИХ 55 ЛЕТ, И МУЖЧИН,
ДОСТИГШИХ 60 ЛЕТ
Категория граждан

Льгота

Работники областных и
муниципальных учреждений
культуры

400 000

Ветераны труда и лица,
приравненные к ним

свердловских
пенсионеров получают
областные льготы

Н

а внеочередном заседании 24 сентября областные депутаты проголосовали
за ряд законопроектов, которые сохранят меры соцподдержки для людей предпенсионного возраста. Напомним,
президент Владимир Путин
поручил сохранить для граждан льготы, увязав их с прежним возрастом выхода на пенсию.
«Мы провели внеочередное
заседание Законодательного
Собрания, чтобы как можно
быстрее принять те законы,

которые ждут он нас жители:
ветераны, педагоги, медики,
работники культуры. Эти изменения, внесенные в десять
законов, позволяют сохранить все льготы, которые
есть в Свердловской области
для мужчин, достигших возраста 60 лет, и для женщин,
достигших 55 лет. Это и газификация, и бесплатный проезд
в общественном транспорте,
зубопротезирование, единовременные и ежемесячные выплаты, освобождение от уплаты транспортного налога и
многие другие льготы», – подчеркнула председатель Заксобрания региона Людмила
Бабушкина.
Так, в законе о транспортном налоге сохраняется возможность освобождения от
налога мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин –
с 55 лет.
Предусматривается сохранение мер социальной поддержки граждан при достижении ими возраста 60 и 55 лет и

приобретении права на страховую пенсию по старости,
срок назначения которой не
наступил.
Законопроекты вступят в
силу с 1 января 2019 года, их
реализация не потребует дополнительных расходов областного бюджета.
«Изменения
пенсионной
системы в стране обоснованно
необходимы, но они должны
идти на пользу россиянам, в
том числе уральцам.
Должны быть обеспечены
рост доходов пенсионеров, сохранение и расширение существующих льгот, надежная защита трудовых прав граждан
предпенсионного
возраста.
Владимир
Владимирович
Путин особо поддержал инициативу политической партии
«Единая Россия» по сохранению региональных льгот для
пенсионеров. Теперь установки
главы государства необходимо
перевести на язык практических решений», – сказал
Евгений Куйвашев.

№43-ОЗ
от
22.07.1997

№190-ОЗ
от
25.11.2004

№ 104-ОЗ
от
23.12.2010
Компенсация расходов на №57-ОЗ
оплату коммунальных услуг от
14.06.2005
и капремонта

Ветераны труда Свердловской Ежемесячная денежная
области
выплата
Ветеринары, работающие в
селах и поселках городского
типа
Граждане, освобожденные из
мест лишения свободы;
нетрудоспособные граждане,
утратившие паспорт
Медработники и фармацевты,
работающие в селах и поселках городского типа

Материальная помощь

№126-ОЗ
от
29.10.2005

Компенсация расходов на №91-ОЗ
оплату коммунальных услуг от
21.11.2012
и капремонта

Медработники и работники
специализированных органи№91-ОЗ
Единовременное пособие в
заций (дерматовенерологиот
размере 15 тысяч рублей
ческие организации, туб21.11.2012
диспансеры, заготовка и
хранение донорской крови)
Педагоги, работающие в
муниципальных и госучреждениях
Работники организаций
соцобслуживания
Все граждане, достигшие
возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно)
Источник: Областная газета

Сегодня в Свердловской
области проживают
1,35 миллиона пенсионеров.
Почти 400 тысяч человек из
них получают различные
региональные льготы. По
словам губернатора Евгения
Куйвашева, в связи с
процессом
совершенствования
пенсионной системы все
эти меры поддержки
должны быть сохранены.

Компенсация расходов за
плату за наем или содержание помещения, взносов за
капремонт, за коммунальные услуги
Компенсация расходов за
оплату услуг ЖКХ, включая
капремонт; пособие на
проезд на общественном
транспорте, пользование
услугами местной телефонной связи; льготный проезд
на железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения; бесплатное
изготовление зубных
протезов

Закон
(номер,
дата
принятия)

Все граждане, достигшие
возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно)

Компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг
и капремонта
Компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг
и капремонта
Бесплатная юридическая
помощь (в рамках государственной системы бесплатной юрпомощи)
Освобождение от уплаты
транспортного налога для
граждан, имеющих
– зарегистрированный на
них автомобиль или грузовой автомобиль мощностью
до 150 лошадиных сил;
– мотоцикл или мотороллер до 36 лошадиных сил.

№78-ОЗ
от
15.07.2013
№108-ОЗ
от
3.12.2014
№79-ОЗ
от
5.11.2012

№43-ОЗ
от
29.11.2002

Ангелина Николаева

В ТРЕНДЕ

Мудрые навыки взяли верх
Свердловчане показали высокий
результат на первом национальном
чемпионате по стандартам
WorldSkills для профессионалов
старше 50 лет «Навыки мудрых».
Это новое направление
чемпионатов.

В

соревнованиях, ставших уже популярными у свердловчан, участвовали 130 человек из 28 регионов страны.
Как отметили эксперты соревнований, конкурсантам старшего возраста
свойственно очень ответственное отношение к процессу, терпение и аккуратность, что полностью подтверждают
высокие баллы медалистов чемпионата.

«Этот чемпионат получился весьма
удачным. Мы волновались, потому что
думали, что некоторые задания, которые есть в мировом движении
WorldSkills, будут не по плечу нашим
профессионалам пятидесятилетнего
возраста. Но, к счастью, мы сильно
ошиблись. Результаты, которые были
продемонстрированы, показали, что
профессионализм не зависит от возраста», – отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы»
Роберт Уразов.
Так, «золото» в копилку региона
принесли Гали Юсупов, выступавший в
компетенции «Холодильная техника и
системы кондиционирования», и Вла-

Фото: gubernator96.ru

Задания WorldSkills оказались по плечу уральским профи 50+

Мастер производственного обучения
образовательной программы
Группы ЧТПЗ по подготовке рабочих
кадров «Будущее Белой металлургии»
Булат Ибраев взял «золото».

димир Симакин, победивший в номинации «Видеопроизводство». Серебряную медаль в компетенции «Программные решения для бизнеса» завоевал
Александр Белоусов. В компетенции
«Электромонтаж» в числе призеров –
сразу два представителя Свердловской
области: «золото» присуждено Булату
Ибраеву, а бронзовая медаль – Геннадию Лысаковскому. Также бронзовую
медаль в компетенции «Поварское
дело» завоевала Альфира Шалгина. В
направлении «Хлебопечение» Свердловская область получила и первое, и
третье места: золотая медаль присуждена Эльмире Расковаловой, а бронзовая
– Елене Захаровой.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Культурный код
в море книжных страниц
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Ольга Светлова

Читающий Урал становится местом притяжения писателей и литературоведов

Д

ля многих «Сказка о золотой рыбке» Пушкина – это хрестоматийный пример повествования о жадной
старухе. Именно такой сказка закрепилась в сознании с детских времен,
когда мы изучали ее в школе.
Педагог и искусствовед Михаил
Казиник считает, что эта сказка о безусловной любви старика к своей старухе. «Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте
любить сварливую и алчную старуху!»
– говорит он, считая, что такой подход
меняет человеческие заблуждения.
Если так изучать литературу и смотреть на культуру вообще, то мир будет
счастливее.
А вот еще точка зрения, высказанная писателем Михаилом Веллером.
«Великая «Сказка о рыбаке и рыбке»:
нет сил вылезти из нищеты, подвалит чудо – выловишь ее, золотую, и го-

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ:
К концу XVIII века в России было 13 тысяч
читателей. К середине XIX века их стало
50 тысяч. Сегодня трудно найти нечитающего
человека в стране, где проживает более
140 миллионов.

Фото: Борис Ярков

В 2017 году Свердловская область
вошла в топ-20 самых читающих
регионов России, став финалистом
всероссийского конкурса «Самый
читающий регион». Чтобы привлечь
уральцев к качественному чтению,
при поддержке областного
правительства организуется акция
«День чтения». В этом году в
области она прошла уже в
четвертый раз и была посвящена
русской и зарубежной классической
литературе.
На фоне возрастающего интереса к
теме чтения возникает вопрос, как
сделать классику привлекательной
для подрастающего поколения.
Мнение об этом «УР» узнал у
известных российских писателей и
литературоведов, которые
побывали в Екатеринбурге.

лова кругом, разинешь рот шире возможного – и не быть старухе ни столбовою дворянкой, ни царицей, ни уж
тем более владычицей морскою, а сидеть вечно развалиной у разбитого корыта, доживая век свой в воспоминаниях о былом величии и собственной
незадачливости», – говорит он. Автор
считает: «Русская классическая литература выковала образ злокачественного неудачника: жертвы властей, общества, нравов, жертвы человеческого несовершенства и собственной сла-

бости воли и характера».
Не каждый ребенок, даже подросток, способен увидеть в таких текстах
проблематику. В сентябре в Ельцин
Центре российский литературный
критик и публицист, автор ряда школьных учебников по литературе Александр Архангельский встретился с неравнодушными к судьбе русской классики учителями, студентами, школьниками и теми, кто считает непременной чертой культурного человека чтение качественной литературы. Откры-

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков:
«Мероприятия по популяризации чтения дают определенные результаты. Считаю, что оно серьезно влияет на развитие и уровня образования, и на общую культуру населения».

вая цикл лекций «Герои классики», он
подчеркнул, что это курс для взрослых, «навыки работы с текстом можно
применять к другим произведениям, а
затем обсуждать прочитанное с детьми».
Сегодняшних ребят важно заинтересовать материалом, оживляющим
то, что уже «забронзовело» и воспринимается как штамп. Школа должна
учить занимать позицию, доказывать
свою точку зрения. Тем более что умение вести переговоры, критическое
мышление – это те тренды, с которыми сталкивается современное поколение. Анализируя сказку «О рыбаке и
рыбке», он говорит, что сказка эта о
том, как устроена природа власти.
Все привыкли, что классика должна давать пример жизни. Однако герои Карамзина или Достоевского такого примера не дают. Они скорее вызывают сострадание, учат думать. А
это важно для воспитания души, считает Александр Архангельский. Тем
более важно, что из 400 рекомендованных произведений школьной программы ребенок не в состоянии изучить
все. Это только в XVIII веке, если человек ставил себе целью всю жизнь читать, то мог прочесть все книги, написанные до момента его рождения. Сегодня такая миссия невыполнима. И
тут надо полагаться на выбор учителя.
У школьника не должно складываться
ощущение того, что классика – это то,
что закончилось. Такой подход опасен!
Александр Архангельский убежден, что обязательно нужно читать.
Высокий уровень интеллектуального развития по силам приобрести
каждому. Пора начать действовать –
познавать культурный код.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ПИШИ-ЧИТАЙ

К юбилею
Владислава
Крапивина
Писатель, почетный гражданин Свердловской области,
командор отряда «Каравелла»
Владислав Крапивин 14 октября отметит 80-летие. К юбилею
писателя традиционно будет
приурочено оглашение итогов
Международной детской литературной премии В.П. Крапивина.
В этом году на конкурс поступило 281 произведение. В
творческом состязании участвуют авторы из 13 стран.
Напомним,
губернатор
Евгений Куйвашев в сентябре подписал указ о награждении Владислава Крапивина
знаком отличия «За заслуги
перед Свердловской областью» II степени за выдающиеся достижения в сфере культуры.

«Глотай»
тексты!
По-бажовски
славим край
Оргкомитет
Всероссийской литературной премии им.
Павла Бажова объявил старт
приема творческих работ. Попробовать силу пера и подать
заявку на участие в конкурсе
до 15 декабря могут авторы
прозы, поэзии и публицистики.
Премия, которая в 2019
году отметит 20-летие, стала
знаком уважения к памяти писателя, воплотившего в своем
творчестве историю и культуру Горнозаводского Урала –
ключевого
промышленного
региона России.
В разные годы лауреатами
становились Владислав Крапивин, Майя Никулина, Юрий
Казарин и другие.

На Урале в рамках областной акции «День чтения» в
четвертый раз прошел чемпионат по скоростному чтению
вслух – «Лига глотателей текста». В этом году Акция посвящена русской и зарубежной
классической
литературе.
Участники бегло и четко читали вслух незнакомые отрывки
текста. В Екатеринбурге «глотателям» предложили фрагменты произведений Ивана
Тургенева, в Краснотурьинске и Алапаевске – из книг
Чингиза Айтматова. Оценивались скорость чтения и артистизм. Напомним, в предыдущие годы чемпионы чтения
«глотали» тексты Фазиля Искандера, Киплинга и других
авторов.

Книги
помолодели
Уже второй год в Кировграде в молодежном объединении
«Спутник» проходит акция
«Здоровая книжка». Участники проводят влажную уборку в
библиотеке и возвращают
книгам молодость, заботливо
подклеивая выпавшие страницы, и аккуратно расставляют
издания по полочкам. Такое
отношение к библиотечному
фонду – это своеобразная
прививка не только к чтению
книг, но и бережному к ним
отношению, пишет газета «Кировградские вести». Организаторы акции убеждены –
когда в библиотеке комфортно
и опрятно, любому непременно захочется читать.

Издание
о Кушве –
в числе редких
В центральной городской
библиотеке Ф.Ф. Павленкова в
Верхней Туре состоялась презентация книги «Кушва православная». Издание, выпущенное тиражом 500 экземпляров,
вошло в число редких книг.
Директор
Кушвинского
краеведческого музея Наталия Калганова рассказала газете «Голос Верхней Туры»,
что материал, собранный
уральскими краеведами и
историками, в том числе священнослужителями, – бесценный памятник, сохраняющий культурное наследие
Урала. Из книги можно узнать
об исторических событиях
Кушвинского района. Старые
фотографии рассказывают о
жизни заводов, о судьбах людей этого края.
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СИЛА ПРОФЕССИИ

За рулем дана всего
одна попытка

АКЦЕНТ

Шанс на успех

Полсотни водителей из 10 уральских городов мастерски
маневрировали на автобусах

– Это мое второе выступление в
областном чемпионате, – рассказал
«Уральскому рабочему» перед стартом
водитель автобусного предприятия
«Лира» из Первоуральска Андрей Левковец. – В прошлом году я попал в первую десятку. Правда, после экзамена
по правилам дорожного движения занимал 42-е место. Если бы лучше подготовился к теоретической части соревнований, то мог войти в тройку
призеров.

Фото: Борис Ярков

В рамках областного проекта
профессионального мастерства
«Славим человека труда!» в нашем
регионе выбран лучший водитель
автобуса.

Водитель автобуса из Первоуральска Андрей Левковец приехал на конкурс в
Верхнюю Пышму: «Хочется проверить свое мастерство в сравнении с лучшими».

– Как вы считаете, подобные чемпионаты нужны водителям?
– Конкурсы профмастерства, безусловно, нужны, и их должно быть
больше. По-другому сложно определить профессионализм водителя. При
этом участники рады, что такие соревнования проводятся в разных местах.
Это дает разнообразие, так как каждый организатор старается превзойти
своего предшественника. Мне кажется, организация чемпионата в Верхней
Пышме может считаться сегодня лучшей.

Сначала конкурсанты сдали экзамен
на знание правил дорожного движения – необходимо было ответить на
20 вопросов ПДД на время. Затем соревновались в навыках маневрирования на автобусах большого и среднего
класса. Водители на время должны
были выполнить фигуры «тоннельные
ворота» (проезд в стесненном пространстве), «змейка» передним и задним ходом, «бокс» (заезд в гараж),
«параллельная парковка», «эстафета»
(забрать кольцо с одной стойки и перевесить на другую без остановки автобуса) и «стоп-линия».
Среди конкурсантов – победители
прошлого года, участники Всероссий-

Состязания водителей состояли из
теоретической и практической частей.

ского этапа соревнований «Лучший по
профессии водитель автобуса» и победители конкурсов профмастерства,
проводимых транспортными предприятиями.
В итоге первые места завоевали
водители верхнепышминского предприятия «Автотранспорт» Алексей
Шадура (автобус большего класса) и
Сергей Спицын (автобус среднего
класса).
По мнению министра транспорта и
дорожного хозяйства области Василия
Старкова, подобные состязания не
только повышают престиж профессии
водителя, но и способствуют притоку
молодых кадров в отрасль.
Лев Крылов

ЗДОРОВО!

Собрались лучшие банщики страны
В Екатеринбурге прошел чемпионат по банному мастерству

Д

о сих пор существуют умельцы,
приходя к которым в баню и испробовав их искусство, можно почувствовать себя обновленным, полным сил и
душевного равновесия. Люди, владеющие особыми техниками парения и работающие по этому профилю, называются парильщиками. Вот такие парильщики, банщики и массажисты – лучшие в своем деле – приехали в уральскую столицу на прошлой неделе, чтобы, с одной стороны, поучаствовать в
соревнованиях, а с другой – поделиться опытом чудодейственного ремесла.
Различные приемы парения веника-

Фото: Борис Ярков

Издавна на Руси баня считалась
местом, где человек не только мылся,
но и заряжался энергией и исцелялся
от многих хворей. Искусство
грамотного и полезного парения
считалось одним из самых важных и
необходимых. В наше время ситуация
не изменилась.

Участники привезли на конкурс
заготовленные по традиции на Троицу
дубовые веники. У любителей бань
они стоят на втором месте после
березовых.

ми, оздоровительный массаж продемонстрировали 18 мастеров из СанктПетербурга, Челябинска, Ижевска,
Златоуста, Перми, Миасса, Новосибирска, Волгограда и Екатеринбурга.
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По итогам четырех соревновательных дней были определены лучшие парильщики. Победители получили кубки и ценные подарки, и в следующем
году они станут участниками чемпионата России «Русь банная».
«Чемпионат – это место, где можно
увидеть в деле профессиональных парильщиков со всей России, узнать о новых методиках, о различных видах бань
и о том, как парить, чтоб банька приносила максимальную пользу. А самое
главное – как провести время с удовольствием и получить новые знания о
банном мастерстве. Екатеринбург стал
одним из ведущих российских центров
банного искусства, где третий год подряд проводятся соревнования», – говорят организаторы чемпионата.
Напомним, чемпионат проходил в
рамках движения WorldSkills. Его организатором выступила Международная
банная федерация при поддержке правительства области.

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.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Можно сказать, что на финишную
прямую выходит процесс определения,
какая страна примет международную
промышленную выставку ЭКСПО-2025.
Для России участие и победа в данном
сложнейшем состязании ведущих технологических держав являются не просто
принципиальными, но и определяющими
то, как будут складываться отношения нашей страны с внешним миром или, во всяком случае, с большей его частью. Важная
роль – представить Россию в этом геополитическом соревновании – предложена
Уралу и Екатеринбургу. Это огромная
честь и признание заслуг всех уральцев.
Ни у кого уже нет сомнений, что западный либеральный мир объявил России негласную войну – попирая все законы свободной экономики, элементарные правовые нормы, атлантические трансгендеры
готовы даже к военной блокаде России
для того, чтобы выжать ее с мировых рынков. Действительно, за последние двадцать лет нашей стране удалось не просто
вернуться сильным игроком в мировое
распределение богатств, но и занять ведущее положение на рынках энергоносителей, вооружений, металлургии. Конечно,
это не может нравиться тем, кто хочет видеть Россию с вечно протянутой рукой за
новыми и новыми кредитами, какой она
была в 90-х годах. Именно такой мы видим
сейчас униженную и обираемую либеральными друзьями Украину. В отношении России это не удалось – времена изменились. Наша держава – самостоятельный игрок, сама решает, с кем ей дружить, кому помогать, даже санкции, которые больше похожи на финансово-экономическую войну, не могут заставить руководство России и ее народ изменить себе,
своей истории и традиционным ценностям – Семье, Вере, Отечеству.
Чтобы оправдать свою агрессию, нетрадиционные лидеры наняли для создания атмосферы истерии и русофобии
столь же нетрадиционных по принципам
и образу жизни политических насекомых,
которые открыли фронт против своего же
народа. Правда, к сожалению для либеральных работодателей, их громкий лай
никак не влияет на скорость и курс, которым идет Россия.
Этой осенью при голосовании за страну, где пройдет ЭКСПО-2025, станет ясно,
какая часть мира с нами, а кто находится
под пятой трансгендеров с Запада. Есть
уверенность, что первых будет достаточно, чтобы создать серьезную эффективную коалицию. Россия и Екатеринбург
уже в первой тройке призеров-победителей. Это говорит о том, что мы способны в
своем доме сделать качественный рывок в
развитии. Будем надеяться, что мы воспользуемся своим шансом на успех, даже
несмотря на агрессивное противостояние
со стороны недобросовестных соперников.
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