24 июля 2019 г., № 27 (29293)

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

Запущен прокатный
комплекс КУМЗа
Металлурги выдадут продукцию для машиностроения,
космонавтики и судостроения
Прокатный комплекс КаменскУральского металлургического
завода (КУМЗ) стал крупнейшим
инвестиционном проектом
последних десятилетий. Его пустили
в эксплуатацию 18 июля – в канун
Дня металлурга и к 75-летию
КУМЗа. Проект оценивается в 46
миллиардов рублей.

Фото: Борис Ярков

Благодаря вводу нового оборудования завод будет производить самые
широкие и длинные листы и плиты в России и Европе.

«Сегодня из одной плиты можно сделать крыло
самолета без стыковок,
что повысит его надежность. Широкий лист
можно использовать для
широкофюзеляжных самолетов или раскроить
его для использования в других отраслях.
Вчера на совете директоров мы рассмотрели вопрос об увеличении поставок ведущим авиастроительным корпорациям
мира, портфель заказов на следующий
год увеличивается в 3,5 раза», – рассказал председатель совета директоров
КУМЗ Владимир Скорняков.
Он добавил, что 50% продукции
завода в настоящее время поставляется на экспорт.
В ходе торжественной церемонии
было подписано соглашение о раз-

витии долгосрочного сотрудничества между КУМЗ и ведущим отечественным предприятием в области
авиастроения «Туполев». Подписи
под документом поставили президент УК «Алюминиевые продукты»
Александр Скорняков и первый заместитель генерального директора
«Туполев» – директор Казанского
авиационного завода им. Горбунова
Николай Савицких.
Отметим,
что
правительство
Свердловской области уделяет особое
внимание КУМЗ. Инвестиционный
проект строительства прокатного
комплекса был включен в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в УрФО. Кроме того, проекту
присвоен статус приоритетного проекта региона с обеспечением налоговых преференций.

Июль, 2019

Минздрав региона: в 2019 году
полмиллиона человек прошли
диспансеризацию. Чаще
всего выявляются болезни системы
кровообращения. Диагностировано 1600 случаев
сахарного диабета, 1700 – заболеваний органов
дыхания, 366 – онкологии.

19 июля

Евгений Куйвашев обратился
к главе Минздрава РФ Веронике
Скворцовой с просьбой поддержать
проект Универсиады. Одним из
элементов инфраструктуры станет
медцентр, строительство которого
оценивается в 800 млн рублей.

18 июля

Новая лесопатрульная техника поступила
в 11 лесничеств области. Оснащение
лесничеств техникой для патрулирования
и тушения лесных пожаров ведется
в рамках регионального проекта
по сохранению лесов.

17 июля

15 июля

16 июля

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

За незаконной рубкой леса будет
следить «Совет директоров». Как
сообщили в минприроды, в него
войдут представители лесничеств,
«Уральской базы авиационной
охраны лесов» и Уральского Союза
лесопромышленников.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Екатеринбург
преобразится
к 2023 году
В Екатеринбурге к Универсиаде и 300-летию
города развитие получат сразу две территории. Это территории возле автодороги Екатеринбург-аэропорт Кольцово, где
планируется создание кластера Универсиады-2023, и ВИЗ-Правобережный.
Евгений Куйвашев сообщил о программе по подготовке к празднованию
300-летия Екатеринбурга. «Эта программа достаточно серьезная, и финансирование мероприятий там, если я
не ошибаюсь, около 50 миллиардов рублей. Дополнительно мы выделили деньги на развитие дорожной инфраструктуры в сторону ВИЗа-Правобережного.
Это достаточно серьезное вложение,
которое позволит нам ввести в городской оборот ВИЗ-Правобережный», –
сказал губернатор.
Губернатор напомнил, что соревнования по 18 видам спорта в рамках Универсиады будут проходить на территории Екатеринбурга, Верхней Пышмы и
Сысерти.

С

тарт работе дали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, председатель совета директоров предприятия Владимир Скорняков.
«Новый
прокатный
комплекс по своей технико-технологической оснащенности превосходит все
российские и европейские
аналоги. Благодаря реализации
инвестиционного
проекта стоимостью свыше 46 миллиардов рублей, здесь будет выпускаться стопроцентно инновационная
продукция, востребованная в авиастроении, космонавтике, судостроении, транспортном машиностроении. Запустив
этот проект, мы подтверждаем наш статус промышленной столицы Российской
Федерации. А также выполняем поручения
Президента по выпуску импортозамещающей продукции», – сказал Алексей Орлов.
В 2015 году запустили цеха холодной прокатки. Теперь, выйдя на проектную мощность второй очереди
(цеха горячей прокатки и цеха термомеханической обработки), объемы
производства увеличатся на 166 тысяч
тонн в год, себестоимость продукции
снизится на 23%, будут созданы 518 новых высокопроизводительных рабочих
мест. Кроме того, с запуском нового
комплекса производительность труда
на предприятии увеличится почти в
три раза – до 53,5 миллиона рублей на
человека в год. Это полностью соответствует показателям национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости».
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Создана межведомственная
группа по реализации
программы цифрового
развития. Она будет
курировать цифровые аспекты
информационной инфраструктуры,
технологий и госуправления, подготовку
кадров для цифровой экономики.

Чистая вода
для Верхотурья
Вопрос с питьевым водоснабжением решен. Губернатор Евгений Куйвашев в ходе встречи с главой ГО Верхотурский
Алексеем
Лихановым
поддержал соответствующий проект с помощью 12 отдельных
скважин. Верхотурцы снабжаются водой, но для повышения ее качества нужно сделать многое.
«Мы в прошлом году начали реализацию проекта по обеспечению жителей
качественной питьевой водой. В 2018
году выполнили мероприятия на сумму,
превышающую 50 миллионов. Установили четыре станции водоочистки на скважинах. И сегодня удалось заручиться поддержкой губернатора для реализации заключительного этапа и согласовать выделение 45 миллионов рублей до 2020
года», – поделился Алексей Лиханов.

Большие планы
Верхней Салды
Утверждена комплексная
программа
развития
Верхней Салды до 2030
года. Проект разработан министерством инвестиций и развития региона совместно с администрацией Верхнесалдинского ГО и
во взаимодействии с ОЭЗ «Титановая
долина» и Корпорацией ВСМПОАВИСМА. Планируется построить поликлинику и жилье, реконструировать
фильтровальную станцию, поменять
коммуникации и т.д. До 2030 года на
эти цели направят 63,2 млрд рублей из
всех уровней бюджета.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Жизнь потребовала

Доплаты
заслуженным
врачам
и педагогам

УрФУ будет ковать кадры для «коммуналки»
Минэнергетики и ЖКХ Свердловской
области, Региональный фонд
капремонта и Уральский федеральный
университет подписали
соответствующее соглашение.
Стороны будут сотрудничать при
реализации образовательных
программ в сфере капитального
ремонта и при подготовке кадров
для предприятий ЖКХ.

С

оглашение об этом 17 июля подписали министр Николай Смирнов,
генеральный директор фонда Станислав Суханов и директор института
строительства и архитектуры УрФУ
Алексей Крупкин (на фото).
«В этой работе есть своя специфика, поэтому для качественной подго-

товки таких кадров нужен системный
подход, профессиональные стандарты. Уральский федеральный университет – это вуз, который славится в
стране своей инженерной школой, эффективным строительным и управ-

ленческим образованием. И наша общая задача – взрастить компетентных специалистов высокого класса,
способных работать в сфере капитального ремонта и ЖКХ, а также
выстроить системную работу по повышению их квалификации», – сказал
Николай Смирнов.
Директор института строительства и архитектуры УрФУ Алексей
Крупкин рассказал, что в учебном заведении на сегодня открыто 10 кафедр, часть из которых непосредственно связана с жилищно-коммунальной сферой. По его мнению, благодаря совместным усилиям профессионального и образовательного сообщества получится достигнуть обозначенных в соглашении целей.
Ольга Плехова

ОБРАЗОВАНИЕ

Две школы на 1800 мест
уже сданы

Законопроект предусматривает
установить ежемесячную
доплату в размере 1000 рублей,
независимо от того, трудится
человек или находится на
пенсии. Народным учителям –
1500 рублей в месяц.
При положительном решении
закон вступит в силу
с 1 января 2020 года.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как решают проблему
с нехваткой мест в школах
К 15 августа школы должны будут
окончательно завершить
подготовку к новому учебному году.
Как идет процесс, проверяет
специально созданная в каждом
районе города комиссия.

Учителям снизят
отчетность

Всего в этом году в первый класс пойдет чуть больше 21 тысячи ребятишек,
при этом в 66 школах до сих пор есть свободные места для 2233 первоклашек.
По словам заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам
социальной политики Дмитрия Баранова, учеников готовы принимать уже
115 школ из 164.
– Также будет проверена готовность
353 детских садов и 78 учреждений допобразования. Все проверки идут в планом режиме, и нет никаких опасений,
что какая-то школа или садик не будут
открыты первого сентября, – говорит
Дмитрий Баранов. – В Екатеринбурге
есть чёткий план развития образования
до 2035 года, часть из которого уже подВ 2019 году в Свердловской области
планируется создать более 6000
дополнительных мест в школах.
В регионе строятся новые объекты
и ремонтируются старые.
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Министр просвещения РФ Ольга
Васильева, выступая в Госдуме по
вопросу развития школьного образования, подняла вопрос о больших
объемах отчетности учителей. Подтверждая этот факт, депутат Госдумы
Максим Иванов, представляющий
уральский электорат, привел данные
Комитета по образованию и науке.
«Каждая школа ежегодно заполняет
более 300 отчетов по 12000 показателям. Неудивительно, что встречаясь
в школах с учителями, я слышу от них
одно: дайте нам спокойно учить детей, снимите с нас бумажную волокиту», – сказал депутат.
Совет Федерации также провел
опрос, в котором участвовали более
50 000 педагогов. В результате, 94% выступили за кардинальные изменения в
ситуации с отчетностью, требования которой порой доходят до абсурда.
Ольга Васильева привела пример,
когда от учителей требовали предоставить фото сосулек, указать количество
высаженных деревьев. Министр предложила оставить для учителей только
рабочие программы по предмету, календарно-тематическое планирование,
электронный журнал и электронный
дневник.
По словам Максима Иванова, депутаты ГД совместно с Минпросветом намерены пересмотреть законодательство в этой сфере. Вопрос может быть
решен уже осенью.

Фото: све.рф

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел с законодательной инициативой о начислении ежемесячной доплаты заслуженным врачам и учителям.
На Совете ЗССО в повестку очередного заседания включен законопроект
об установлении дополнительных мер
соцподдержки медицинских работников, удостоенных звания «Заслуженный врач РФ», и педагогических работников, удостоенных званий «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель школы РФ», «Заслуженный учитель РФ» и «Народный
учитель РФ».
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина уверена, что депутаты поддержат инициативу губернатора, так
как это не только материальная поддержка лучших медработников и педагогов, но и мера повышения статуса
данных профессий.
Напомним, звания заслуженных
врачей в регионе имеют 140 человек, заслуженных учителей – 172, звание «Народный учитель РФ» – три человека.

Лев Крылов

АКТУАЛЬНО

Так, 1 сентября 2019 года после
капитального ремонта откроет двери
одна из старейших школ Нижнего
Тагила – школа №72.

Фото: Борис Ярков
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На следующий год в Екатеринбурге запланировано строительство
и сдача еще шести школ

тверждена финансированием на ближайшие два года. Так, например, продолжается строительство новых школ. В
этом году мы сдали две школы общей
вместимостью – 1800 мест.
На следующий год в Екатеринбурге
запланировано строительство и сдача
еще шести объектов для системы образования, в том числе – новой школы в
Академическом на 1200 мест.
Как отмечает начальник Управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, в
этом году в районе сложилась напряженная ситуация по школьным местам.
Поскольку в Академический активно
переезжают молодые семьи, классов
для всех детей не хватает. Сейчас разгружается школа №181, за год здесь построят новое здание, которое позволит
создать 600 новых мест.

– Социальные объекты строить сложнее, чем жилье, поэтому процесс длится
дольше, – отмечает Екатерина Сибирцева.
– Нехватка школ и детских садов – это проблема роста мегаполисов, застройщики не
успевают за увеличением населения. Такую проблему мы наблюдаем не только в
Академическом, но и в других новых районах – на Широкой речке, в Солнечном. Но
со временем мы этот баланс выровняем.
– В Академическом по градостроительному кодексу должно быть 114 школьных мест на 1000 человек населения, реально сейчас требуется более 250 мест, то
же самое по детским садам, – продолжает
Дмитрий Баранов. – Мы не можем моментально решить эту проблему, нужно решать вопросы с землей, которая в частной
собственности. Переоформить ее из одного назначения в другое, решить проблемы
проектирования и так далее.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Равнодушие
или нарушение закона?
Чем грозит отсутствие условий для доступа инвалидов
к общественным объектам, рассказали в прокуратуре

Б

олее 20 лет в современной России
вопросы поддержки инвалидов находятся на контроле у государства. В последнее время сделаны серьезные шаги
по интеграции гражданина с инвалидностью в общество.
О тех мерах, которые направлены на защиту
прав инвалидов, нашим
читателям
рассказала
старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, какие
первостепенные задачи решаются
на законодательном уровне в данной сфере?
– Максимальная поддержка инвалидов и других маломобильных групп населения – это важнейшая составляющая
современного российского общества. В
ходе реализации органами власти положений Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» затрагиваются ключевые сферы жизнедеятельности, начиная от здравоохранения, образования, транспорта,
занятости и заканчивая вопросами культуры и спорта. В настоящее время данная работа направлена на упрощение
процедуры предоставления инвалидности, в том числе бессрочной инвалидности, назначение пенсии по инвалидности в автоматическом режиме благодаря
созданному реестру инвалидов, расширение перечня технических средств реабилитации, внедрение услуги «сопровождаемая занятость» и многое другое.

– Большинство из нас даже не задумывается, с какими проблемами сталкивается человек с инвалидностью.
Воспользоваться лифтом в доме, спустится в метро, посетить магазин…
– Вы правы. Задачи, которые решает
инвалид каждый день на протяжении
всей жизни, находясь в обществе, порой
неведомы обычному гражданину. Для
того чтобы человек с ограниченными
возможностями здоровья чувствовал
себя комфортно, если можно так сказать, «равным среди равных», у нас в регионе за счет бюджетов всех уровней
(федерального, областного и местного)
реализуется комплексная программа
«Доступная среда» на 2014-2020 годы.
Все, начиная от государственных или
коммерческих структур, обязаны создавать условия инвалидам для их беспрепятственного доступа к различным объектам социального, инженерного или
транспортного назначения.
– А как быть, если нет объективной возможности сделать так, чтобы
тот или иной объект отвечал всем
требованиям?
– Действительно, на практике бывают
случаи, когда существующие объекты –
жилые дома, общественные и производственные здания, спортивные сооружения, места отдыха и т.п. – невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов. Собственники таких объектов до их реконструкции или капитального ремонта обязаны принимать меры,
которые бы обеспечивали доступ инвалида к месту предоставления услуги. Или же,
когда это возможно, должны обеспечить
предоставление необходимых услуг по
месту жительства инвалида либо в дистанционном режиме. Важным обстоятельством является то, что такие меры должны
быть согласованы с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
данного поселения, муниципального района или городского округа.
– Девочку в инвалидной коляске
не пустили в игровой детский центр,
в посещении магазина отказали инвалиду с собакой-поводырем, а ин-

Ангелина Николаева

Особый подход

Фото: «Сельская новь»

Инвалиду-колясочнику вручили многофункциональное кресло
Жителю Талицкого
городского округа Федору
Непеину, местные власти
вручили новую инвалидную
коляску с электроприводом
с множеством опций.
Цена такой коляски составляет 450 тысяч рублей.
Приобрести его стало
возможно благодаря
действию Федеральной
целевой программы
«Доступная среда».

В 2017 году Фёдор обратился в администрацию Талицкого
ГО за помощью. Власти откликнулись. Сделали отдельный
вход в квартиру и установили
для его удобства пандус. Часть
работ по благоустройству жилья для инвалида-колясочника еще предстоит сделать, сообщили газете «Сельская
новь» в администрации ГО.
Отметим,
сегодня
в
Свердловской области про-

Тест-драйв
изменит работу
дорожников
Чтоб добраться, колясочнику
требуется посторонняя помощь

М

валида-колясочника не посадили в
пассажирский автобус. Наказуемо
ли такое человеческое равнодушие?
– Список подобных примеров, произошедших в разных уголках нашей
страны, к сожалению, можно продолжить. С человеческой точки зрения, это
действительно равнодушие и незрелость того, кто это сделал. Собака-поводырь для незрячего человека, как и инвалидная коляска для человека, лишенного возможности самостоятельно передвигаться, это не прихоть, а средство
реабилитации. С точки зрения закона,
такие действия являются нарушениями,
за которые предусмотрена ответственность. За уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур предусмотрен штраф по
статье 9.13. КоАП РФ. Для виновных
должностных лиц его размер составит
от двух до трех тысяч рублей, для юридических лиц – от двадцати до тридцати
тысяч рублей.
– Если человеку с инвалидностью
пришлось столкнуться с подобной
ситуацией, куда следует обращаться?
– Согласно Закону Свердловской области «О социальной защите инвалидов
в Свердловской области» в случае обнаружения фактов необеспечения доступной среды инвалидам, гражданин или
организация вправе обратиться с заявлением в органы исполнительной власти для организации проверочных мероприятий в рамках регионального государственного контроля. Например, в
сфере социального обслуживания населения такой контроль осуществляется
Министерством социальной политики
Свердловской области, в сфере перевозок пассажиров и багажа – Министерством транспорта и дорожного хозяйства и т.д. В случае несогласия с принятыми решениями органов контроля, а
также по фактам несоблюдения прав
инвалидов и маломобильных групп населения заинтересованные лица также
могут обратиться с жалобой в органы
прокуратуры.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

живает более 310 тысяч человек с инвалидностью, из них
около 5 тысяч – инвалидыколясочники.
В 2019 году
на реализацию
программы
«Доступная среда»
в Свердловской
области
запланировано почти
60 миллионов рублей.

эр Нижнего Тагила Владислав Пинаев после встречи с инвалидомколясочником Александром Коченковым сообщил в своем Instagram: «…Поговорили и о доступной среде. Улица
Котовского, где он живет, вся в ямах,
инвалидная коляска не выдерживает,
да и до ближайшего магазина приходится добираться по такой дороге около часа. Решим. На месте возникла
идея – посадить в инвалидные кресла
подрядчиков и проехать по дорогам.
Пусть сами оценят свою работу!»

Фото: www.instagram.com/pinaev_vladislav

В Российской Федерации проживает
почти 12 миллионов инвалидов, в
Свердловской области – более 300
тысяч. За сухими цифрами – судьбы
конкретных людей и проблемы, с
которыми они сталкиваются изо дня
в день. Насколько уверенно и
полноценно будет чувствовать себя
человек с ограниченными
возможностями здоровья в
социальной среде, зависит от всех нас.
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Владислав Пинаев (справа)
на встрече с инвалидом-колясочником
Александром Коченковым

Через несколько дней тест-драйв
с участием дорожников состоялся.
Руководители «Тагилдорстроя» и
«УБТ-Сервиса», отвечающие за состояние городских дорог и тротуаров, лично убедились, как нелегко и небезопасно колясочникам преодолевать высокий бордюр между проезжей частью
и тротуаром, одолеть пешеходный переход или крутой пандус. Без посторонней помощи человеку с ограниченными возможностями сделать это
невозможно.
Участника тест-драйва Александра
Коченкова порадовало, что дорожники
попробовали с позиции маломобильных граждан протестировать то, что
они сделали. Он считает, что такие
вещи надо учитывать ещё на уровне
создания проекта.
По словам Владислава Пинаева, по
факту ни одного перехода в этом мероприятии не удалось проехать.
Выявленные в тест-драйве проблемы будут устраняться, но предварительно будет разработан комплексный план по созданию доступной городской среды. «Реализация займёт
не один год», – приводит слова градоначальника ИА «Все новости».
Подход к приему работ
по проекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» может измениться –
в состав рабочей группы
на правах общественных
наблюдателей могут войти
инвалиды-колясочники.
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ПАМЯТЬ ИСТОРИИ

Молитвенное шествие

АКЦЕНТ

Не пуста
Русь-земля
стоит

60 тысяч паломников совершили крестный ход
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге
прошел традиционный Царский
крестный ход от Храма на Крови до
монастыря святых Царственных
страстотерпцев.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Н

В
Фото: Борис Ярков

акануне на площади у Храма на Крови состоялась ночная Божественная
литургия, которую возглавили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл, митрополит Челябинский и Миасский Григорий.
Также на службе присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга
Александр Высокинский.
После Божественной литургии верующие начали молитвенное шествие по
маршруту, которым в 1918 году останки
членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения в урочище Ганина
Яма с места их убийства из дома Ипатьева. На этом месте теперь возведен ХрамПамятник на Крови во имя Всех святых,
в земле Российской просиявших.
Крестный ход на всем его протяжении
сопровождали 15 мобильных групп помощи Православной службы милосердия и
добровольцы Царских дней, оказывавших
разностороннюю помощь паломникам.
Около 6 часов утра колонна Крестно-

После Божественной литургии верующие начали молитвенное
шествие в урочище Ганина Яма

го хода во главе с духовенством достигла
монастыря во имя святых Царственных
страстотерпцев на Ганиной Яме. Паломников и духовенство братия монастыря
встречала колокольным звоном. По прибытии был совершен молебен святым
Царственным страстотерпцам.
Царские дни ежегодно проходят в
Свердловской области в середине июля
— в дни, когда более ста лет назад в Ека-

теринбурге погибла семья последнего
российского императора Николая II. Несмотря на трагизм этих событий, православные верующие называют Царские
дни праздником духа, кротости и смирения семьи Романовых. В это время на
Среднем Урале проводится множество
мероприятий – это и музыкальный фестиваль, и лекции, и богослужения.
Лев Крылов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

Подарок
для студентов-спасателей
Область передала добровольцам современный катер
Напомним, весной этого года бойцы
Свердловского регионального
отделения «Всероссийского
студенческого корпуса спасателей» две
недели участвовали в операции по
ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации в Забайкальском крае.
о результатам встречи со спасателями после их возвращения с тушения пожаров в Забайкальском крае по
поручению губернатора Евгения Куйвашева было принято решение приобрести для
них современный катер, который позволит им не только тренироваться, но и
оказывать помощь на водоемах области»,
– сообщил на церемонии вручения вицегубернатор области Сергей Бидонько.
Новый катер вмещает до шести человек и оснащен современной навигационной техникой, которая позволяет не только
доставлять гуманитарную помощь в затопленные районы, но и сканировать дно водоемов с целью поиска пропавших без вести людей. Новое судно будет использоваться не только в условиях чрезвычайных
ситуаций. В ближайшие десять дней катер

Фото: Борис Ярков
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Новый катер оснащен современной навигационной техникой

будет обеспечивать безопасность во время
всероссийских сборов «Оранжевое лето2019», посвященных 85-летию Свердловской области и 50-й навигации детской парусной флотилии «Каравелла».
По словам спасателей, в будущем катер
может быть использован в самых различных
ситуациях, в том числе и для обеспечения
безопасности на массовых мероприятиях.
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эти дни на Урале, в Екатеринбурге
и по всей России идут Царские дни
– дни памяти по невинно убиенным и
растерзанным страстотерпцам – семье
российского императора Николая II и
оставшимся верными ему до конца
слугам. Чудовищная жестокость этого
преступления поражает, одной же из
главных целей убийц было уничтожение исторической Руси, они этого и не
скрывали. Им необходимо было уничтожить, извести все, что могло бы дать
всходы возрождения российского государства, веры, истории, нашей российской цивилизации вообще. Следом за
этим по стране прокатилась кровавая
волна, жертвами которой и стали носители этой самой уникальной и великой цивилизации, в основе которой
православие, тысячелетняя история и
культура славянства.
Наверное, и самим организаторам
этого антирусского террора через некоторое время могло показаться, что
свою задачу они выполнили, смогли
уничтожить уникальное явление в
истории человечества – Российскую
Империю, но то, что им удалось сделать физически и юридически, невозможно сделать духовно. Российская
цивилизация сохранилась благодаря
церкви, через язык и культуру, а самое
главное – благодаря народу, который,
несмотря на все социальные и политические потрясения, смог сохранить
свою идентичность. В том, что это
действительно так, легко было убедиться, участвуя в Крестном ходе от
Храма на Крови до Ганиной Ямы.
Люди шли семьями, с детьми, прекрасные лица, в их глазах была видна
вера в возможность искупления и возрождения, как много было молодых, и
это тоже очень важно. Ощущалась
связь поколений, было очевидно, что
Православие – это церковь живая и
молодая, за ней – будущее нашей
страны и нашей цивилизации.
Конечно, некоторым это не нравится, русофобам и храмоненавистникам хотелось бы повторить попытку уничтожения российской цивилизации, им больше по душе аморфная,
очень толерантная, бесполая страна,
не имеющая своей воли, во всем соглашающаяся с западными транслибералами. Тем более, в 90-е годы у
них появилась надежда, что именно
такой Россия и будет.
Но этих либерал-акробатов, скачущих по паркам и скверам, ждет горькое
разочарование. Не пуста Русь-земля
стоит, будет кому защитить ее интересы.
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