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Ориентир по-уральски:
на новые мировые рынки
Свердловчане открыли новое производство

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кадры
для больниц
Ситуация с увольнением хирургов в Нижнем
Тагиле сложилась, прежде всего, из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчетов в организации работы медучреждений. Такую оценку ситуации дал
глава региона Евгений Куйвашев на совещании, которое провел 27 августа с
представителями медицинской общественности. По его итогам губернатор
поручил провести социологическое исследование на предмет удовлетворенности уральцев качеством медуслуг, а
врачей и среднего медперсонала – условиями труда и зарплатой. Кроме того,
профильным ведомствам дано поручение обновить программу развития первичного звена здравоохранения, чтобы
устранить дефицит специалистов.

Фото: Борис Ярков

Приоритеты
школы

Производство фильтрующих элементов для техочистки газа и жидкостей увеличится в два раза – до 45 тысяч единиц в год.

В Дегтярске на предприятии
«Уралтехфильт-Инжиниринг»
27 августа 2019 года открыли
новый производственный корпус,
который буде т выпускать
промышленные фильтры.

В

сего полгода назад через фонды развития промышленности предприятие
получило льготный займ в размере 60
миллионов рублей. Средства пошли на
приобретение
высокотехнологичного
оборудования. Оно позволит увеличить
производство фильтрующих элементов
для технологической очистки газа и жидкостей в два раза – до 45 тысяч единиц в
год. Часть продукции будет экспортироваться в страны Европы, Африки и Азии.
«Реализация такого масштабного и
амбициозного проекта осуществлена при
поддержке Фонда технологического развития промышленности Свердловской области, созданного по инициативе губернато-

Кроме этого, с нового года предприятие будет работать в две смены. Здесь
предстоит строительство газовой котельной и столовой. Совместно с технопарком «Университетский» будет проводиться обучение по востребованным
в Дегтярске профессиям.
В церемонии открытия нового производства также принял участие первый зам. директора Фонда развития
промышленности РФ Андрей Манойло.
«Мы видим, что это предприятие хорошо развивается. Если сначала это было импортозамещение, сейчас – выход на внешние
рынки», – сказал Андрей Манойло.

ра Свердловской области Евгения Куйвашева и Российского фонда развития промышленности. Новый участок создаст 20 новых
рабочих мест, повысит производительность труда, а также расширит номенклатуру выпускаемой продукции. Все это
в полной мере соответствует целям и задачам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей
Орлов на церемонии открытия.
По словам генерального директора
«Уралтехфильтр-Инжиниринг» Ивана
Зайчикова, предприятие планирует расширять производство.
«В планах предприятия – запуск нового производства нитенамотных фильтрующих элементов, освоение технологии термоформинга листовых полимерных материалов и автоматизация переработки тонколистового стального проката», – рассказал Иван Зайчиков.

Свердловская область занимает
второе место в России
по количеству получаемых
займов. Всего фонд
профинансировал 29 проектов
в регионе на сумму
4,8 миллиарда рублей.

Август 2019

29 августа, чт

В Нижнем Тагиле
открылась новая школа №100. В ней
будут учиться 1200 школьников в
одну смену. Объём инвестиций в
строительство составил более 840
млн рублей, из них 592 миллиона –
средства облбюджета.

Начал работу Центр компетенций в сфере
сельхозкооперации и поддержки фермеров.
Здесь помогут составить бизнес-план,
проконсультируют, в том числе по оформлению
документов для получения грантов
«Агростартап» в размере
до 4 млн рублей.

30 августа, пт

Губернатор Евгений Куйвашев
в Первоуральске вручил ключи
пайщикам жилого комплекса
«Оптимист», вышедшим из числа
долгостроев. В доме – 210 квартир
с чистовой отделкой. Благоустроена
придомовая территория.

Представители ПНТЗ отличились на
международном турнире Future Skills
в Казани. «Золото» в компетенции
«Роботизированная сварка» завоевали
Андрей и Елизавета Васильевы,
«серебро» – Александр Галкин
и Константин Комлев.

28 августа, ср

26 августа, пн

27 августа, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Для сохранения уральских лесов
в рамках нацпроекта «Экология»
областное министерство природных
ресурсов закупило 126 кг семян сосны
обыкновенной. На эти цели
федеральный бюджет выделил
1,25 млн рублей.

Обращаясь к учителям
на августовском педагогическом совещании,
Евгений Куйвашев выделил важные направления работы в новом
учебном году. Это кадровое
обеспечение отрасли, повышение качества образования, личностно-ориентированный подход к детям, развитие инфраструктуры. Особое внимание – патриотическому воспитанию. В 2020
году, объявленном указом Президента
России Годом памяти и славы, дети станут участниками мероприятий, посвященных Великой Победе.
Как отметила председатель ЗССО
Людмила Бабушкина, ощутимая часть
расходов бюджета приходится именно
на образование. Так, на подготовку
школ к учебному году из областного и
местных бюджетов направлено 4,8 млн
рублей. Более 1,7 млрд рублей предусмотрено в федеральном и областном
бюджетах на нацпроект «Образование»
в Свердловской области.

Пополнение казны
Доходы
бюджета
Свердловской области
за I полугодие 2019 года
составили 134 млрд рублей – на 5,5 миллиарда
выше аналогичного периода прошлого года. Как
уточнили в областном Минфине, в местные бюджеты налоговые и неналоговые
доходы поступили в сумме 29 млрд рублей. Это стало возможным, в том числе,
благодаря увеличению нормативов отчислений в местные бюджеты от налога,
взимаемого в связи с применением
УСН, доходов от акцизов на нефтепродукты и в связи с передачей в местные
бюджеты акцизов на пиво.
Напомним, реализация «дорожной
карты» по повышению доходного потенциала региона на 2019-2021 годы в I полугодии принесла в бюджет Свердловской
области более пяти миллиардов рублей.
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— 2019
АКТУАЛЬНО
ВЫБОРЫ

Предвыборная программа Владимира Смирнова
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11
Уважаемые Избиратели!
Для того чтобы жизнь менялась
к лучшему, необходимы усилия
всех и каждого. Мало что может
быть сделано, если не вкладывать частичку себя в общее дело.
Наше общее дело - район, в
котором мы живём. Орджоникидзевский должен быть
территорией удобной и безопасной жизни для всех.
Он должен быть комфортным для развития деловой
активности и предпринимательства, социальнокультурной деятельности, спорта и отдыха.

- с 2016 года для детей, увлечённых техникой,
организуется «Техническая спартакиада школьников» на территории Орджоникидзевского района;
- в образовательных учреждениях активно
работают 12 детских объединений технической
направленности.
Планы:
- создание профориентационного лабораторноконсультационного центра «ПЛКЦ» на базе
общеобразовательных учреждений в партнёрстве
с индустриальными предприятиями.
СПОРТ
Цель: социализация детей и подростков посредством спорта.
Результаты:
- в рамках проекта «Футбол в каждый двор» с
2016 года лично курирую 5 спортплощадок по
адресам: Новаторов, 12; Стачек, 19; Черноярская,
10а; Коммунистическая, 18; Кузнецова, 4.
Всего с 2016 по 2018 гг. при моём непосредственном участии было реконструировано 17 кортов. На
ремонт, реконструкцию и строительство мною

ОБРАЗОВАНИЕ
Цель: ранняя профориентация, подготовка
инженерных кадров.
Результаты:
-за 3,5 года на базе образовательных учреждений
Орджоникидзевского района подготовлено более
40 победителей и призёров национальных чемпионатов Ворлдскиллс (Молодые профессионалы) по
8 компетенциям;

было выделено 3,5 млн. рублей;
- с 2018 года возглавляю «Федерацию кикбоксинга
Свердловской области». За это время было организовано и проведено 8 крупнейших Чемпионатов и
Первенств, организованы выездные учебно- тренировочные сборы для членов Сборной команды.
Планы:
- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием спортивных центров,
клубов, секций;
- увеличение тренерского состава в системе
дополнительного образования детей и подростков
физкультурно-спортивного направления;
-вовлечение в регулярные занятия спортом
подростков из неблагополучных семей;
- привлечение людей старшего возраста к занятиям физической культурой.
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Цель: поддержание социальной активности
людей старшего возраста.
Результаты:
- с 2016 года активно сотрудничаю с представите-

лями 31 общественной организации, которые
объединяют по интересам и роду деятельности
жителей старшего поколения нашего района. Для
них проводятся праздничные концерты, встречи и
чаепития с вручением подарков к знаменательным
датам, оказываются бесплатные бытовые услуги.
- организовал более 70 загородных экскурсий по
Святым местам Урала и более 20 коллективных
походов в кинотеатр.
- к 295-летию Екатеринбурга совместно с помощниками и активистами побывали в гостях и вручили 5000 подарков ветеранам Орджоникидзевского
района.
Планы:
- организация свободного времени для людей старшего
возраста (клубы, концерты, экскурсии, встречи);
-содействие в развитии программ, направленных
на обеспечение социальных гарантий для пожилых людей;
- привлечение внимания общества (органов
власти, общественных организаций, учреждений
социальной направленности, спонсоров)
к проблемам людей старшего поколения.

Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты ЗССО Смирнова В.В. опубликован безвозмездно.

8 СЕНТЯБРЯ
Выборы депутата Государственной Думы

ГОЛОСУЕМ ЗА ЗЕМЛЯКА
Фельдшер выездной бригады
Скорой помощи

Алексей КОРОВКИН
— Урал — моя родина, я здесь
родился и живу, и никуда отсюда
не уеду. Спасем медицину —
дадим нашим городам и поселкам
надежду на справедливость
и социальную защиту, —
говорит Алексей Коровкин.
Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Госдумы РФ Даутова Г.Ф. опубликован безвозмездно.

Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Госдумы РФ Коровкина А.С. опубликован безвозмездно.

Ольга Плехова

ИЗОБРЕТЕНИЯ

«Умные» очки надел –
и уже за границей
Уральские ученые создают виртуальный мир для изучения языка
Психологи Уральского федерального
университета разрабатывают
проект, связанный с изучением
иностранного языка в виртуальной
реальности.

П

Областное
МинАПК
с 1 сентября
получило новое
название
Постановление о переименовании
министерства агропромышленного
комплекса (АПК) и продовольствия
в министерство АПК и
потребительского рынка принято
на заседании правительства
Свердловской области 29 августа.

Фото: Ольга Плехова

о словам руководителя, ведущего
научного сотрудника лаборатории
нейротехнологии Александра Сергеева
проект направлен на повышение эффективности образования, поскольку
позволяет создать эмоционально окрашенный мир, в котором человек лучше
запоминает информацию.
– Традиционные методы, например,
заучивание, могут отбить все желание
учить язык. Давно известен тот факт,
что любое обучение проходит в разы
лучше, если связано с игрой и положительными эмоциями. Виртуальная реальность как раз напоминает компьютерную игру и насыщена ситуациями,
вызывающими у человека эмоциональный отклик. Это может быть аэропорт, кафе, учебные аудитории – что
угодно, – говорит Александр Петрович.
Еще одно достоинство виртуальной
реальности перед классическим обучением – возможность создавать культуру страны, язык которой изучается.
Многие специалисты отмечают, что за

ОФИЦИАЛЬНО

На фото: Сотрудник лаборатории нейротехнологии УрФУ Александра Козаченко
показывает на практике, как будет работать программа.

2-3 месяца проживания, скажем, в Великобритании английский можно выучить так, как вы его не выучите на годичном языковом курсе в России. Но
если визит на Туманный Альбион может позволить себе не каждый, то гаджеты и программа обучения в виртуальном мире в ближайшем будущем
могут стать доступными для всех.

Студент 4 курса факультета психологии УрфУ Дмитрий Тарасов, работающий в проекте, рассказывает, что у них
разработаны уже свои интерьеры, в которых можно проходить обучение.
Проект разрабатывается несколько
месяцев, и предстоит сделать еще немало, но в эффективности идеи команда
уверена.

Новое название министерства действует с 1 сентября.
«Минпромторг России обратился
с рекомендательным письмом в регионы РФ о создании отдельных ведомств,
первостепенной задачей которых являлось бы регулирование торговой деятельности и потребительского рынка.
В связи с тем, что в составе министерства есть соответствующие управления,
было принято решение переименовать
министерство АПК и продовольствия
в министерство АПК и потребительского рынка. Это не требует никаких финансовых затрат, кадровых перестановок и увеличения штата», – сказал министр Дмитрий Дегтярев.
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Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты ЗССО Головина Д.А. опубликован безвозмездно.

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ – МЫ ПОМОГЛИ

Евгения
Чудновец
На пенсию в 55!
Отменить НДС!
У нас все получится!

Предвыборные агитационные материалы кандидата в депутаты Госдумы РФ Чудновец Е.А. опубликованы безвозмездно.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В сентябре 2019г. прием граждан в Региональной общественной
приёмной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия
Медведева будут проводить депутаты ЗССО и Екатеринбургской
городской Думы:
5 сентября
9 сентября
10 сентября
12 сентября
17 сентября
19 сентября
23 сентября
24 сентября
26 сентября
30 сентября

с 10.00 до 13.00 Анатолий Никифоров и Сергей Мелехин
с 14.00 до 17.00 Елена Чечунова и Павел Пустозеров
с 14.00 до 17.00 Виктор Тестов
с 10.00 до 13.00 Олег Исаков
с 14.00 до 17.00 Елена Бондаренко
с 14.00 до 17.00 Николай Смирнягин
с 14.00 до 17.00 Галина Арбузова
с 10.00 до 13.00 Дмитрий Сергин
с 14.00 до 17.00 Владимир Крицкий
с 14.00 до 17.00 Алексей Коробейников и Ира Овчинникова
с 10.00 до 13.00 Михаил Клименко
с 14.00 до 17.00 Александр Серебренников

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН:

9, 16, 23 и 30 сентября с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 жителей Екатеринбурга и области примут специалисты Государственного юридического бюро
по Свердловской области
5 сентября с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства социальной политики
Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
10 сентября с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства здравоохранения
Свердловской области
19 сентября с 15.00 до 17.00 специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ
по Свердловской области
24 сентября с 10.00 до 13.00 куратор партийного проекта «Народный контроль»
24 сентября с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства энергетики и ЖКХ
и Департамента Государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области
29 сентября с 15.00 до 17.00 специалисты Управления Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области.

Приемы граждан будут проводиться по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись: (343) 355-11-41, e-mail: op@sverdlovsk.er.ru
В график приемов могут быть внесены изменения! Уточняйте
по указанному телефону.

Ольга Брулева

По местам боевой славы
Ветерану помогли побывать там, где 77 лет
назад в боях за Родину погиб его дядя
Чем ближе 75- я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45 годов, тем
больше вопросов данной тематики задают
граждане, обращаясь в Региональную
общественную приемную: просят оказать
содействие для поездки в Брестскую крепость,
где захоронены родственники, установить
памятник дважды Герою Советского Союза
летчику Григорию Речкалову, издать книгу
об интересных военно-исторических
фактах для школьников. Надо сказать,
вопросы не остаются без внимания.
Вот только один пример.

М

ихаил Вячеславович Чурбанов в конце
февраля пришёл в Региональную общественную приемную, чтобы встретиться с депутатом Госдумы Андреем Ветлужских. Ветеран попросил оказать ему финансовую помощь для посещения города Кириши Ленинградской области, где 9 мая 2019 года должно
было состояться торжественное открытие
мемориальной плиты, на которой увековечено имя его дяди, участника Великой Отечественной войны. Михаил Вячеславович долгие годы работал в технической инспекции
труда обкома профсоюза АПК, поэтому и обратился он к Андрею Ветлужских, который
возглавляет федерацию профсоюзов Свердловской области. И не ошибся. Андрей Леонидович поддержал благое намерение ветерана и выделил ему финансовые средства.
– Знаете, мне было непросто смирить гордыню и пойти просить деньги на эту поездку, –
сказал Михаил Вячеславович. – Но я все же
решился, не ради себя на это пошел, а ради
восстановления справедливости и сохранения памяти о своем дяде Чурбанове Григории
Михайловиче. Он долгие годы считался без
вести пропавшим, а на самом деле погиб
смертью храбрых 16 января 1942 года в боях
за Киришский плацдарм, занятый немцами.
Я очень благодарен Андрею Ветлужских
не только за финансовую поддержку, но и за
простое человеческое участие. Благодаря
ему и руководству Государственной инспекции труда, где я раньше работал, мне удалось совершить незабываемую поездку по
местам боевой славы своего дяди – спустя
77 лет со дня его гибели.
Кстати, реализовать мои планы мне помогали и совершенно незнакомые люди. Вот
только один пример: решив увезти на место

захоронения дяди горсть родной земли, я пошел в швейную мастерскую и попросил
сшить мешочек из прочной ткани. Молоденькая девочка-швея поинтересовалась для чего он нужен? Я объяснил. На следующий день пришел забирать заказ, подаю
деньги, а она говорит: «Это мой вам подарок». Я не скрою, прослезился.
Ветеран рассказал как встретил его председатель регионального Совета ООД «Поисковое движение России» в Ленинградской области Евгений Харламов, провез по местам боев
в Киришинском районе, показал все памятники, установленные погибшим воинам. Благодаря ему Михаил Вячеславович не только
возложил цветы и горсть земли к обелиску,
где захоронен дядя, но и принял участие
в торжественном захоронении останков советских солдат. Оно состоялось 8 мая на станции Мга. Около тысячи человек – родных погибших, поисковиков из Новосибирска, Воркуты и других городов – приехали на это мероприятие, почтили память павших. А 9 мая
с фотографией дяди в руках уральский ветеран прошел в составе Бессмертного полка по
улицам города Кириши.
– У меня сердце пело от увиденного. Я стал
свидетелем того, как спустя 74 года со дня Победы тысячи людей ведут поисковую работу и
стараются увековечить имя каждого советского солдата, – сказал Михаил Чурбанов.
На память о посещении Киришского района он привез несколько вещей: кусочек шомпола от винтовки Мосина, ржавую солдатскую
кружку, пряжку от ремня. Взял их прямо из
окопа, которых немало сохранилось на Ленинградской земле. Наверняка, он передаст их в
музей, но пока они будут храниться в его семье.

М. В. Чурбанов у мемориальной
плиты в г. Кириши
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КУЛЬТУРА

По Екатеринбургу прогулялась
оперная дива Анна Нетребко
Вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым она открыла
новый конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО»
Звезда мировой оперы Анна
Нетребко прогулялась по
Екатеринбургу. Об этом певица
рассказала своим многочисленным
подписчикам в соцсетях.

кестр под управлением итальянского
дирижера Ядера Биньямини. Кстати, на
концерте звезд мировой оперы побывали ученики Уральского музыкального
колледжа.

А

Фото: Борис Ярков

нна начала свою недолгую прогулку
со знаменитого сквера-на-драме,
сфотографировалась у Ельцин-центра,
прошлась по набережной Исети, полюбовалась кованными беседками. Завершился променад в сквере у фонтана «Каменный цветок».
«Здравствуй, Екатеринбург! Урал! Я
никогда не заезжала так далеко!» – написала на своей странице оперная дива.
Напомним, что концерт Анны Нетребко и её супруга Юсифа Эйвазова
стал первым на площадке нового конгресс-центра
«Екатеринбург-ЭКСПО».
Двухчасовое выступление состоялось 30
августа, в программу вошли известные
оперные арии. Аккомпанировал артистам Уральский филармонический орУНИВЕРСИАДА-2023

Ангелина Николаева

Деревню Универсиады
и спортобъекты построим
Глава Свердловской области Евгений
Куйвашев встретился в Москве
с министром спорта РФ Павлом
Колобковым. Они обсудили вопросы
подготовки Екатеринбурга
к Всемирной летней Универсиаде
2023 года.

К

ак подчеркнул Павел Колобков, универсиада – это масштабный проект,
предусматривающий ряд решений инфраструктурных задач.
«Нам необходимо построить Деревню
Универсиады, ряд спортивных объектов,
привести в порядок дорожную инфраструктуру – это то, что касается федерального уровня, – сказал он. – На региональном уровне – собственная программа
подготовки. У нас есть понятный план,
связанный с вводом в строй всей инфраструктуры, конечно, сроки ограничены.
Сейчас для нас – это один из самых важных
спортивных проектов, к которому мы активно вместе с регионом готовимся. Поэтому такие встречи проводим регулярно».

Е

вгений Куйвашев по итогам встречи
прокомментировал: «Мы обсуждали

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Средний Урал готовится к всемирным студенческим играм

вопросы финансирования, ведения операционной деятельности, которая затрагивает, в том числе, безопасность и
организацию самих спортивных мероприятий. С нашей стороны подготовлена вся организационная инфраструктура, мы уже начали финансировать из
средств регионального бюджета проектирование объектов инфраструктуры,
в том числе спортивной».

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)

Главный
редактор
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru

Сейчас областное правительство готовит предложения в Правительство РФ.
Всемирная летняя Универсиада
пройдет в Екатеринбурге
с 8 по 19 августа 2023 года.
Соревновательная программа
включает в себя состязания по
18 видам спорта, в которых
будет 246 комплектов медалей.

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.

АКЦЕНТ

Цивилизация
или бесы
Александр Рыжков, кандидат
исторических наук

В

начале очередного учебного года хотелось бы сказать несколько слов о
том, что некоторым радикально активным гражданам с весны этого года очень
понравилось, что городу Екатеринбургу
прицепилось обозначение «Город бесов». Многие идеологи подзаборных
страстей в сквере у Театра драмы всячески пытаются подчеркнуть, что такое,
по их мнению, высокое звание говорит о
свободомыслии и свободных нравах жителей Екатеринбурга, нравах и политических и, видимо, других.
Большею частью эти идеологи давно
земную часть своей жизни прошли до половины. Но, видимо, именно ближе к старости ощущается особое желание влиять
на умы действительно молодых людей.
Вот поэтому уральцам школьного и студенческого возраста усиленно навязывается мысль, что «город бесов» – это звучит
гордо. Но давайте задумаемся, что такое в
реальности бесы и бесовщина. Это насилие, кровь, грязь. Бесы – это не забавные
покемоны с рожками, это развращение
души, это уничтожение и унижение своего ближнего. Наши либерал-радикалы все
с большей скоростью скатываются к нацистским концепциям сверхчеловека. Их
правила гласят – если ты современный,
творческий человек, то не надо связывать
себя законами, моралью, верой и традициями. Вот эту бесовщину и пытаются заложить в генетический код молодежи. Либералы считают, что хаос – это прекрасно,
если ты создаешь его – это доказательство
твоей силы. Это главный лозунг постаревших демократов, пытающихся так продлить свою политическую жизнь.
Сверхчеловека они таким образом не
создадут, а вот бесов изрядно наплодить
могут. Чем это заканчивается узнать несложно, достаточно обратиться к русской
классике и к трагическим традициям нашей истории столетней давности. При
этом хотелось бы вспомнить реплику
профессора Преображенского о видном
реформаторе
общественных
устоев
Швондере. Профессор отмечал, что данный революционер и есть самый главный дурак, потому что если кто-то, в
свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся
только рожки да ножки. Идеологи протеста должны, наконец, понять, что Шариков – это и есть бес, плодить их – это погружать наш город, нашу страну в шариковщину. Такое можно пожелать только
тому, кого очень сильно ненавидишь.
Город бесов – это город Шариковых.
Сейчас время каждого для себя понять с
кем ты – с профессором Преображенским,
который стоит за традиции, мораль, совесть. Или со Швондерами-Шариковыми,
которые на заседании своих либеральных
домкомов изощряются, с кем и чем бы
еще побороться.
Но исторически Швондеров на Урале
не любили. Екатеринбург и Урал, уверен,
останутся опорным краем нашей российской цивилизации.
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