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Надежное оборудование
от уральцев
Объем поставок свердловских предприятий на объекты
компаний Группы «Интер РАО» за год вырос на 62 процента
В Екатеринбурге обсудили
перспективы сотрудничества
промышленного сектора
Свердловской области и
энергетического комплекса
Группы «Интер РАО».
олее 40 свердловских предприятий
сегодня поставляют свою продукцию в адрес энергетического комплекса Группы «Интер РАО»: это и металлоконструкции, и высоконадежные системы автоматизации и безопасности
для стратегических объектов энергетики, и многое другое. Например, более
60% насосных агрегатов циркуляционного водоснабжения объектов энергетического холдинга изготовлено на
предприятии «Уралгидромаш».
Объемы поставок растут.
Если в 2016 году уральцы
направили энергетикам
продукцию на сумму
1,3 миллиарда рублей,
то в 2017 году – более
2,1 миллиарда.
Как отметил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, взаимодействие с представителями «Интер РАО» развивается
третий год. «В рамках поручения губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева был подписан специнвестконтракт по Верхнетагильской ГРЭС,
проведен ряд совещаний с техническими специалистами энергетического
комплекса. Эта работа приносит положительные результаты. По итогам 2017
года объем поставок уральской продукции на объекты компаний Группы «Интер РАО» вырос на 62 процента по отношению к 2016 году», – сказал министр.
В ходе визита на Урал делегация
Группы «Интер РАО» посетила ряд
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жилищных сертификатов
и до конца года предоставит
еще десять.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На пороге
«умного города»
Екатеринбург благодаря
ЭКСПО станет примером строительства «умных городов», считают
эксперты. По итогам презентации заявочного досье
командой РФ на Генеральной
ассамблее МБВ Президент РАН Александр Сергеев отметил: «Экономический прогресс мы можем обеспечить
только за счет привлечения новых технологий. Поэтому мы должны создать
такие «умные города», в которые потянутся ученые, интеллектуалы».
По словам губернатора Евгения
Куйвашева, после проведения ЭКСПО
в наследие уральцам достанется и развитая инфраструктура, и мощнейший
научно-технологический
потенциал
«умного города».

Нам нужна
ядерная
медицина
На ИННОПРОМе-2018 будет подписано соглашение о сотрудничестве между
правительством Свердловской области и группой «Интер РАО».

промышленных площадок. «Предприятия являются инновационными, предлагают наиболее эффективные решения по сравнению с теми техническими решениями, которые мы сейчас используем. Это решения в части обеспечения безопасности персонала, снижение потребления топлива, увеличение
эффективности производства электроэнергии и тепла», – сказал руководитель направления технического развития Группы «Интер РАО» Антон Веренин.
Он также отметил, что пристальное
внимание уделено линейкам оборудования свердловских производителей,
которые уже сегодня могут успешно
заместить импортные аналоги.
Ожидается, что в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая состоится в июле,
будет подписано соглашение о сотрудничестве в промышленной сфере между
правительством
Свердловской
области и Группой «Интер РАО».

Ч

тобы увеличить эффективность
производства энергии, разработчики обращают современные технологии в проекты будущего. Так, студент
института радиоэлектроники и информтехнологий УрФУ Александр
Долматов предложил использовать
сеть 5G для улучшения работы ветряной электростанции, сообщает прессслужба Уральского федерального университета. Этот проект занял 2-е место
в номинации «Телеком» на XI Международной олимпиаде «IT-Планета».
«Цель проекта – организация системы оперативного управления работой подсистем ветряных электростанций, – говорит Александр Долматов.
– 5G предоставляет возможность
установления надежного защищенного соединения с малыми задержками
на передачу команд управления и данных телеметрии, что необходимо для
выполнения задач контроля и управления энергоустановками».

Областной минпром предложил
предприятиям, учрежденным
свердловским отделением
всероссийского общества слепых,
расширить линейку потребительских
товаров. В регионе работают
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таких предприятий:
завод светотехнических изделий в
Ревде, «ГОФРОТЕК» в Екатеринбурге,
«ПК «Эпос», «Элтиз» в Реже,
предприятие трудовой реабилитации
инвалидов в Нижнем Тагиле. Они
производят электроизделия,
компоненты для автомобилей,
упаковочную тару и другое.

Лечением онкологических больных займется
центр ядерной медицины. Вопрос о его строительстве
губернатор
Евгений Куйвашев поручил проработать профильным
министерствам. Напомним, президент
поставил задачу – к 2024 году обеспечить повышение продолжительности
жизни россиян до 78 лет. Но на пути к
этому нужно пресечь рост онкозаболеваний. На Среднем Урале есть все
предпосылки для формирования центра компетенций в сфере диагностики
и лечения онкозаболеваний с использованием перспективных разработок.
Регион взаимодействует с ГК «Росатом», сетью центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» и вузами. Кроме того, уральские компании производят радиофармпрепараты и медоборудование. Первые соглашения по формированию центра предполагается заключить уже в июле на полях ИННОПРОМа-2018.

Прогноз
на многодетность

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Шести уральцам, участвовавшим в
ликвидации последствий
радиационных аварий и
проработавшим долгое время на
Крайнем Севере, региональный
министр строительства Михаил
Волков вручил жилищные
сертификаты. «Люди выполнили свой
долг перед государством, и это
заслуженная награда», – подчеркнул
министр. С начала года ведомство
выдало
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%
российского рынка в своей нише к
2020 году намерен занять первый
резидент «Титановой долины». В
особой экономической зоне
компания «Зибус» запустила
производство титановых
имплантов и инструментов для
нейрохирургии. Это производство
на 100% импортозамещающее. На
первом этапе резидент наладил
выпуск трех видов продукции:
трефинационный бур,
остеотомные фрезы и титановые
клипсы (импланты для
краниопластики).

Больших семей на Урале
стало больше на 14%, сообщили в министерстве
соцполитики региона.
Сегодня 175 702 детей
воспитывается в 53 331
многодетной семье. Большим
подспорьем для них является региональный материнский капитал –
131 400 рублей. «В случае рождения
женщиной одновременно трех и более
детей размер составляет 197 190 рублей», – пояснил министр соцполитики
Андрей Злоказов. Кроме того, многодетным семьям региона предусмотрено
ежемесячное пособие на детей, пособие на проезд, компенсация 30% расходов на оплату «коммуналки», социальная выплата на строительство или покупку жилья и другое.
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СТАРТАП

Ружье против дронов

Борис Ярков

В технопарке «Университетский» в Екатеринбурге прошел кастинг
участников шоу «Идея на миллион»
Свои проекты представили
разработчики из Екатеринбурга,
Челябинска, Перми и других
городов. В общей сложности –
27 различных стартапов.

И

Одна из особенностей
екатеринбургского тура в том,
что несколько проектов связано
с использованием титана,
производимого на Урале. Среди
стартапов – эластичная
титановая сетка-имплант и
устройство для 3D-печати
титановых имплантов.
Как рассказали «Уральскому рабочему» организаторы шоу, Свердловская
область – одна из лидеров по количеству присланных заявок. В частности, на
кастинге были представлены ружье для
стрельбы по беспилотникам, интерактивная песочница для детей, автомобильная система ночного видения с дальностью обзора до 1500 метров и другое.
ЗДОРОВО

Интерактивная песочница притянет
даже взрослых.
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нтеллектуальное шоу «Идея на
миллион» стартовало в эфире НТВ
осенью 2017 года. Из нескольких сотен
российских стартапов были отобраны
для участия 35 команд, многие из которых в рамках проекта нашли инвесторов и получили приглашения от экономических институтов развития, а три
победителя поделили призовой фонд в
размере 60 миллионов рублей. Второй
сезон шоу стартует на канале НТВ в
сентябре 2018 года. В течение мая и
июня эксперты проводят отбор участников проекта.

Один из проектов, представленных в Екатеринбурге, – ружье для стрельбы по
беспилотникам.

Автор и ведущий проекта –
журналист Сергей Малоземов:
«Мы собрали большое количество проектов, они все очень разные, от виртуальной реальности до реабилитации
детей с ДЦП и аутизмом. Нам показали
очень интересный проект переработки автомобильных шин в печное топливо. Проект имеет международную перспективу. Авторы уже выезжали с министром промышленности России Денисом Мантуровым на международные
выставки. Проект имеет научную основу и отработанную технологию».
Светлана Савохина

К врачу
одним кликом
Появился информационный
портал для родителей
Недавние исследования
показали, что 94% из 400
опрошенных молодых
родителей ищут в интернете
информацию об уходе за
детьми.

И

звестно, что в 2017
году на Среднем Урале родилось 54 067 малышей. Многих молодых родителей волнует
все, начиная от правил
введения прикорма до
вопроса о том, как
надо чистить зубы детям разного возраста.
Сегодня ответы на самые
незатейливые или важные
вопросы мамы и папы могут
получить на страницах сайта
«Интернет-кабинет здорового
ребенка» (profilaktica.ru/kzr).
Это новый уникальный
проект, который с 1 июня 2018
года начал работать на базе
интернет-ресурса Городского
центра медицинской профи-

лактики столицы Урала.
«Проект
действительно
уникальный, он есть только в
Екатеринбурге и Томске», –
поделилась с «УР» заместитель
начальника Управления здравоохранения администрации
г. Екатеринбурга Лариса Рожкова.
Уже 136 статей по
наиболее актуальным
темам развития ребенка
до трех лет размещены на
этом ресурсе. Авторами
материалов стали такие
компетентные уральские специалисты, как главный детский
инфекционист Татьяна Калугина, главный детский оториноларинголог Татьяна Рожкова, главный детский невролог
Екатеринбурга Алексей Сулимов и другие. В разделе «Видеоуроки» родителей учат правильно делать массаж ребенку,
готовить 10-процентную кашу
и другому. В скором времени
появятся и вебинары.

По мнению организаторов, после
кастинга многие проекты, представленные в Екатеринбурге, могут попасть в финальную часть шоу.
Сергей Малоземов отметил, что, возможно, среди уральцев находится тот
герой шоу, который станет миллионером.
По мнению Сергея Малоземова,
в уральских стартапах ему импонирует то, что большинство их авторов
не полагается на помощь бизнес-инкубаторов, институтов развития,
хотя участники шоу стараются

Электронный канатоход найдет
повреждения на электросетях.

встраиваться в эту систему.
«Главное, они полагаются на себя.
И у многих есть уже сложившийся
бизнес. И они стремятся к развитию»,
– сказал автор проекта «Идея на миллион».
Генеральный директор Технопарка «Университетский» Марат Нуриев считает, что уровень проработки
уральских идей очень высокий.
«Проекты способны победить в шоу.
Я уверен, будет серьезная борьба за
выход в финал», – отметил Марат
Нуриев.
Лев Крылов

КОММУНАЛКА

Реформа на чистоту
Операторы приступят к работе с 1 ноября 2018 года
Начало оказания коммунальной
услуги по обращению с
твердыми коммунальными
отходами (ТКО) для всех
региональных операторов
перенесено на
1 ноября 2018 года. Об этом на
днях сообщили в
правительстве Свердловской
области. Ранее предполагалось,
что часть региональных
операторов приступят к своим
обязанностям с 1 июля.

Объем
инвестиций

гиональные операторы уже ведут. Так, генеральный директор
предприятия «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов расВ Свердловской области
сказал газете «Кировградские
определены
вести», что административнотри административнопроизводственное
объединепроизводственных зоны
ние, которое определено как репо обращению с твердыми
гиональный оператор Западной
коммунальными отходами
административно-производственной зоны, включает в себя
три кластера с полигонами в
Красноуфимске, Первоуральске и Новоуральске. На территории новоуральского полигона
о словам замминистра
в 2019 году планируется ввести в
энергетики и ЖКХ Свердэксплуатацию мусоросортироловской области Егора Свалова,
вочный комплекс, куда будут
для синхронизации системных
направляться твердые коммупроцессов управления ТКО ненальные отходы с четырех
обходимо создать современную
населенных пунктов: Киинфраструктуру – построить
ровграда, Верхнего Таобъекты утилизации, захоронегила, Верх-Нейвинского
ния и переработки отходов,
и самого Новоуральска.
создать систему, способную
Нижний Тагил
Напомним, с 1 ноябснизить негативную наря 2018 года для всех
грузку на окружаюуральцев услуга по общую среду и обеспеПервоуральск
ращению с ТКО (их вывоз
чить
максимальную
ЕКАТЕРИНБУРГ
и утилизация) исключается
экологическую безоиз жилищных услуг и перепасность для жизни и
ходит в разряд коммуздоровья людей.
Северный
Западный
Восточный
нальных.
Такую работу ре-
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Ольга Светлова

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Едем без колдобин, а за окном – кафе
Как путь водителей и пассажиров становится комфортнее
В рамках приоритетного федерального
проекта «Безопасные и качественные
дороги» за минувший год
отремонтировано более
170 километров дорог, в два раза
снизилось количество мест
концентрации ДТП. Об этом заявил
губернатор Евгений Куйвашев,
выступая перед депутатами ЗССО с
отчетом о работе правительства
области за 2017 год.
резидент России Владимир Путин
в послании к Федеральному Собранию поставил задачу – в ближайшие шесть лет увеличить расходы на
строительство и обустройство автомобильных дорог России до 11 триллионов рублей. При этом особое внимание
необходимо уделить дорогам регионального и местного значения, от состояния которых во многом зависит качество жизни людей. Он поддержал и
идею роста бюджетных расходов на
инфраструктуру.
Свердловская область эти задачи выполняет. По словам губернатора Евгения Куйвашева, объем регионального
Дорожного фонда в 2017 году превысил
15 миллиардов рублей, из них почти
40%, а это более шести миллиардов рублей, направлено на развитие сети местных автодорог. «Среди крупных объектов отмечу ввод в эксплуатацию участка
второго пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги, реконструкцию дороги Карпинск – Кытлым,
строительство подъезда к Краснотурьинску», – отметил губернатор.

Фото: Павел Ворожцов

П

ствовать нормативно-правовую базу
по контролю над дорожным движением. К депутатам Госдумы поступают
сигналы от российских водителей, которым, по результатам видеонаблюдения за дорогой, приходят несколько
квитанций об оплате штрафа за одно
правонарушение. По словам Сергея
Бидонько, это происходит потому, что
машину фотографируют в один момент с двух-трех мест. До конца года
законодательно будут прописаны нормативы, которые исключат подобные
случаи.

П
Сегодня участок Серовского тракта ремонтируется в рамках проекта
«Безопасные и качественные дороги». Начальник Управления автомобильных
дорог Вячеслав Данилов прокомментировал: «До 2020 года планируется
привести в нормативное состояние участок тракта протяженностью 16,7 км.
Из них 10 км – в нынешнем году».

В Екатеринбургской
агломерации в 2018 году
отремонтируют 108 км дорог.
На реализацию проекта
запланировано 1,8 млрд рублей
из разных уровней бюджетов.
Ремонт пройдет на участках в
районе Большого
Седельникова, дороге
Екатеринбург – Реж –
Алапаевск, серовском и
тюменском направлениях.

К

акие изменения ожидает дорожное строительство в ближайшее
время, рассказал «УР» зампредседателя комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Бидонько.
«Со следующего года мы запускаем
новую программу по обустройству железнодорожных переездов. Речь идет
о строительстве путепроводов, которые разведут железнодорожные пути
и автодорогу в разных уровнях. В
Свердловской области реконструкции
требуют 12 переездов», – подчеркнул
депутат.
Кроме того, необходимо совершен-

ридорожный сервис – еще один
аспект, который делает путь водителей и пассажиров комфортнее. Но
важно, с одной стороны, чтобы проезд
по свердловским дорогам содержал
всю необходимую инфраструктуру, а, с
другой, чтобы все владельцы придорожных объектов – кафе и заправок
– имели технические условия на присоединение к автодороге. То есть съезды и примыкания объектов к дорогам
должны быть оформлены должным образом.
Об этом, в частности, договорились замминистра транспорта региона Владимир Герасименко и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области
Елена Артюх на совещании межведомственной рабочей группы. Стороны определят правила размещения
объектов и разработают механизмы
государственно-частного
партнерства.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ЗДОРОВЬЕ

Фото: «Камышловские известия»

По
проселочной
дороге
Жительница Бисерти Бану
Муфазалова пожаловалась областному министру транспорта Василию Старкову на состояние межпоселковой дороги
Бисерть – Первомайский.
Этот участок стал непроезжим.
Министр пояснил, что
строительство этой дороги
предусмотрено областной госпрограммой. До конца 2019
года предстоит сделать участок до села Старобухарово.
Уже подготовлена проектная
документация и ведутся конкурсные процедуры. А строительство участка дороги Старобухарово – Первомайский
запланировано на 2021-2022
годы.

Ко Дню города
– пешеходные
дорожки
В 2018 году в Нижнем Тагиле приведут в порядок восемь автомобильных дорог общего пользования площадью
119 898 квадратных метров,
сообщает официальный сайт
города ntagil.org. Работы идут
полным ходом. В июле планируется реконструировать и
тротуары.
Ко Дню города дорожники
восстановят 40 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек. Временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев
призвал подрядчиков строго
соблюдать графики выполнения работ.

Дорогу
на Зеленой
приподнимут

Плотное
покрытие –
бесшумная
езда
В Первоуральске на участке от улицы Вайнера до улицы
Береговой в 2018 году запланирован капремонт, пишет портал gorodskievesti.ru. Однако
еще год по этой дороге к стройке жилого комплекса «Оптимист» будет ходить большегрузный транспорт. Жители
волнуются: не навредит ли это
дорожному полотну?
Замглавы администрации
по ЖКХ Артур Гузаиров заверил, что для покрытия проезжей части будут применяться
спецматериалы, которые обеспечат высокую износостойкость и стабильное состояние
покрытия при различных механических
воздействиях.
Срок эксплуатации дорожных
одежд в два-три раза выше,
чем у других аналогичных покрытий. К тому же, повышенный коэффициент сцепления
автошин с поверхностью дороги снизит уровень шума при
движении автотранспорта.

В Серове рабочие вскрыли
асфальт на улице Зеленой. Так
начался капремонт на участке
дороги протяженностью 778
метров, сообщает kanals.ru.
Ведущий инженер по строительному контролю МКУ
«Управление
капитального
строительства»
Александр
Докучаев отметил, что здесь
появится новое двухслойное
асфальтовое покрытие, дорогу
расширят до 7 метров и поднимут на 30-40 сантиметров,
установят бордюрный камень,
обновят тротуары и газон, сделают парковки. На все работы
потребуется около 33 миллионов рублей. Львиная их доля –
95% – средства облбюджета,
остальная часть – из местной
казны.

Фото: kanal.ru

Конкурс на обновление
дорожной инфраструктуры
Камышлова выиграла компания
«Свердловскавтодор».
Дорожникам предстоит заменить 71 911 квадратных метров асфальта на четырех
центральных улицах, оборудовать один пешеходный переход и перенести один остановочный комплекс, сообщает газета «Камышловские известия».
Как рассказал инженер по
надзору за строительством администрации КГО Александр
Захаров, на первом этапе дорожникам предстоит заменить
водоотводные трубы под проезжей частью и спилить несколько деревьев вблизи обочин.

Фото: ntagil.org

Начали
с обочины
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ФАН-ЗОНА

Игра на пять

АКЦЕНТ

Опора и совесть
России

Пожелания Владимира Шахрина исполнились:
Россия – Саудовская Аравия 5:0
В день открытия чемпионата мира по
футболу в Центральном парке
культуры и отдыха им. Маяковского в
Екатеринбурге по полной программе
заработала фан-зона. Здесь можно
было увидеть болельщиков из Египта,
Уругвая, Австралии, Бразилии. Всего в
первый день чемпионата в фан-зоне
собралось более 14 тысяч человек.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

есь вечер, начиная с 17 часов по
местному времени, болельщики
могли наблюдать выступление группы
«Чайф», а после – трансляцию церемонии открытия чемпионата мира и
матча между сборными России и Саудовской Аравии на большом экране
площадью 120 квадратных метров.
Перед открытием чемпионата мира
группа «Чайф» исполнила хит на все
времена «Аргентина – Ямайка 5:0», которая была написана 20 лет назад. После исполнения этой песни Владимир
Шахрин пожелал сборной России победить соперника с таким же счетом. И
это пожелание артиста исполнилось.
Наша команда в первом матче чемпионата победила сборную Саудовской
Аравии с разгромным счетом 5:0.
Комментарии российских фанатов
по итогам матча были примерно одинаковые: «Это фантастика!», «Мужики –
вы супер, ждем новых побед!».
«Уральскому рабочему» удалось
взять экспресс-комментарий у регио-

Фото: Борис Ярков

В

Вместе с российскими фанатами на фестивать болельщиков приехали
гости из Египта и Уругвая. Все они верят в победу своей сборной.

нального министра соцзащиты Андрея
Злоказова, который также наблюдал за
игрой в фан-зоне. «Это историческая
победа, независимо от итогов выступления нашей сборной на чемпионате.
Российские футболисты подарили нам
праздник. Будем ждать новых побед!»,
– сказал глава ведомства.
Кстати, заместитель главы Екате-

ринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин также присутствовал в фан-зоне на стартовом матче.
По его словам, он приехал в парк Маяковского на велосипеде. «Парковка для
этого вида транспорта в екатеринбургской фан-зоне также оборудована», —
поделился Сергей Тушин.
Светлана Савохина

ПРИТЯЖЕНИЕ

Бои двух войн на одном поле
…Кругом дым, слышны выстрелы…
Бойцы с криком бегут в атаку.
Сестры милосердия подбегают к
«раненым», чтобы перевязать, дать
испить воды… Зрители увидели
реконструкции боев Гражданской и
Великой Отечественной войн в
окрестностях поселка Кислянка на
Всероссийском военноисторическом фестивале
«Покровский рубеж».

Т

ема Гражданской войны до сих пор
вызывает особый интерес у современников, а особенно у участников
исторических клубов. На сельском
поле были воссозданы и показаны моменты трагических событий Гражданской войны 1918 года и битва за Ирбитский завод – «Буря в Зауралье».
Руководитель военно-исторического клуба «Горный щит» (Екатеринбург)
Никита Крутаков поделился с «УР»:
«Многие приезжают сюда, чтобы почувствовать атмосферу того времени.

Фото: «ВСЕ БУДЕТ!»

Любители событийного туризма восстановили ход истории
около Артемовского

Этому способствуют и техника, и форма, и вооружение».
Но в этом году гостей ожидало не
только погружение в эпоху столетней
давности. Впервые в поселке Кислянка
(Артемовский ГО) участники «Покровского рубежа» реконструировали эпизод Великой Отечественной войны 19411945 годов – «Первый бой Уральского

Газета «Уральский рабочий»
Общественно-политическое издание
Учредитель: Департамент информационной политики
Свердловской области
(620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21/23)
Редакция и издатель: Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»
(620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, оф.708)

И.о. главного
редактора:
Ярков Б.С.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru
Телефон:
(343) 215-80-82

добровольческого танкового корпуса».
Фестиваль собрал 10 тысяч туристов. Как отметил первый заместитель
руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим
Дубичев: «Событийный туризм, как
никакой другой, через яркие эмоции
вызывает сопричастность, это лучший
урок истории».
Гости знакомились с историческими
экспозициями, размещенными на пяти
интерактивных площадках, увидели больше 20 единиц военной техники, среди которой – танк Т-38, бронеавтомобиль БА-6
из музея военной техники УГМК.
Стоит отметить, что фестиваль
«подтягивает» туристическую инфраструктуру и соседних территорий. «Например, в соседнем Реже можно побывать на мастер-классе по приготовлению шоколада, в музее гвоздя, а также
на дегустации в частной сыроварне», –
рассказала директор Центра развития
туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
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Нынешнее лето станет серьезным испытанием для Урала и его
столицы – Екатеринбурга. Я сейчас говорю не о нашем малоснежном лете. В конце концов, уральцев
этим сложно удивить. Речь идет о
том, что у нас будут проходить и,
даже уже проходят, несколько важнейших событий.
Екатеринбург стал одним из
российских городов-организаторов
чемпионата мира по футболу. В середине июля будет проходить очередная международная промышленная выставка ИННОПРОМ, в
которой страной-партнером будет
выступать Южная Корея, одна из
крупнейших экономик Азии. Но самое главное, Урал готовится провести Царские Дни – столетие со дня
гибели Императора Николая II и его
семьи. Это важнейшее событие не
только с исторической точки зрения, но огромная духовная составляющая. Екатеринбург и Урал станут центром покаяния и преклонения перед святыми страстотерпцами, которые погибли здесь, на
уральской земле 100 лет назад. Мероприятия возглавит святейший патриарх Кирилл.
Это серьезный вызов для всех
нас. В течение нескольких недель
Екатеринбург станет олицетворением и примером всего положительного, что происходит сейчас в
России – открытость миру, готовность к движению вперед, экономическая и технологическая мощь,
гигантский человеческий, гуманитарный потенциал, но во главе всего – духовное возрождение и наша
национальная система ценностей,
которая позволяет России сохранять свою идентичность и добиваться ведущего положения в мире.
Именно это уникальное сочетание
позволяет быть уверенными, что
Урал и его столица занимают особое место в жизни нашего государства.
Хотя, как мы с вами понимаем,
очень многим либералообразным
активистам это не нравится. Эти
крикуны-русофобы надеялись, что
своими истериками им удастся
устроить здесь, на Урале, белоленточные пляски, соорудить бастион
из политической грязи при помощи
своих спонсоров. Но их планы провалились.
Урал, Екатеринбург был, есть и
будет опорным краем державы, и
станет, будем надеяться, символом
духовного покаяния и совести.
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