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

Уральцы сами решат, где
быть обновленной застройке
Администрация уральской столицы
наметила два участка для возможной
реализации проектов комплексного
развития территории (КРТ).
В органы местного самоуправления
уже несколько лет поступают
обращения от жителей домов,
построенных во времена Великой
Отечественной войны, с просьбой
рассмотреть вопрос о сносе или
реконструкции этих зданий.

П

лощадки общей площадью около 50
тысяч квадратных метров расположены в кварталах Уралмаша и Эльмаша.
Так, на участке улиц Баумана, Шефской
и Энтузиастов расположены 13 жилых
домов 1941-1950 годов постройки. Четыре из них признаны аварийными. На
участке улиц Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков находятся
10 двухэтажных жилых домов, построенных в 1950-х годах, два из них признаны аварийными.
Следующим шагом после определения участков будет проведение общих
собраний собственников жилья. Если
2/3 жильцов поддержат проект КРТ, то
муниципалитет проведет торги на право заключения инвестдоговора. Если
больше 1/3 жильцов проголосуют против, то дом будет исключен из проекта.
Жители надеются, что они получат
возможность улучшить свои жилищные
условия благодаря проекту КРТ.
Наталья Чечушкова показывает в
подъезде на ветхий потолок в разводах и
старые электропровода. «Когда на улице
идет дождь, то бежит с потолка, даже искры летят, боишься, что замкнет, – говорит она. – Жить невозможно, дом в ужасном состоянии». К проекту КРТ Наталья
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Власти Екатеринбурга определили два участка для
комплексного развития территорий, учитывая мнения жителей

Жители за то, чтобы такие дома, как на улице Шефской, вошли в проект КРТ

Чечушкова, как и многие жители таких
домов, относится положительно: «Ожидаем лучших жилищных условий после сноса».
Жительница Гульсина Зайруллина
рада, что их дом войдет в проект КРТ:
«Дома старые, жильцы сами их поддерживают и латают, как могут. Знаем,
что дом пойдет под снос. Конечно, нам
хочется улучшить условия проживания».
Лидия Буховцева также в надежде
жилищных изменений. «Посмотрите, –
показывает она рукой на старые стены,
– всё отваливается. Вот трубы делали, в
туалете как батарею сняли, так и не поставили. Охота нормально пожить!»

М

инистр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков подчеркнул: «Основополагающий принцип закона о ком-

плексном развитии территорий – защита конституционных прав граждан на
жилище. Поэтому для решения о включении дома в проект КРТ обязательно спросят мнение жителей. Органы местного
самоуправления самостоятельно или через управляющие компании известят
жильцов о появившейся возможности».
Областной закон о комплексном развитии территорий жилой застройки,
прежде всего, имеет социальную направленность. Он призван решить проблему морально и физически устаревшего жилья.
Проекты КРТ позволят не только
обновлять жилищный фонд и обеспечивать население жильем, но и
создавать новую социальную и инженерную инфраструктуру.
Ангелина Николаева

QR-контроль сохраняется
Ограничения снимут только после кратного
снижения заболеваемости COVID-19

«У

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Федеральный
почин
Губернатор Евгений Куйвашев
вошел в состав федеральной комиссии «Единой России» по образованию и науке. Кандидатура утверждена
решением президиума Генсовета партии. Комиссия займется вопросами о
развитии системы профессионального,
дополнительного и основного образования, о подготовке программ и кадров
обучения. Известно, что первое заседание будет посвящено проблемам приемных комиссий, где рассмотрят обращения абитуриентов и их родителей.
Одной из ключевых тем будет программа капремонта школ, которую поддержал Президент РФ Владимир Путин.
При этом комиссия будет сотрудничать с министерствами просвещения,
науки и высшего образования РФ, другими органами власти, а также общественностью.

Все доходы
в казну

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Об этом сказал на брифинге
регионального оперативного штаба
по борьбе с коронавирусом
заместитель губернатора
Павел Креков.
словие одно: как только у нас произойдет существенное кратное
снижение заболеваемости, мы сможем
такие решения принимать, — сказал Павел Креков.
На Среднем Урале действует ряд
ограничительных мер. Так, с 30 октября
2021 года введен QR-контроль. С этого
дня попасть в свободные от ковида зоны
могут только привившиеся, переболевшие и те, кому нельзя вакцинироваться
по медицинским показаниям. В перечень «чистых» зон включены торговые
центры, строительные магазины, кинотеатры, театры, музеи, выставочные и
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концертные залы, библиотеки, кафе, рестораны, бассейны, фитнес-центры,
базы отдыха, ночные клубы, санатории.
Но этих ограничительных мер может
стать больше. Так, свердловский оперштаб готов рассмотреть инициативу, поступившую от одного из рестораторов:
бизнесмен предложил запретить продавать алкоголь тем, у кого нет QR-кода,
подтверждающего вакцинацию. По словам регионального министра АПК Артема Бахтерева, этот вопрос обсудят на
очередном заседании оперштаба.
Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора, в регионе продлили
еще на неделю дистант в школах и учреждениях профобразования. По мнению санврачей, такая мера сдержит
рост заболеваемости.
На федеральном уровне также уже-

сточаются противоковидные меры. Правительство РФ готовит законопроект, согласно которому граждане смогут пользоваться авиа и железнодорожным транспортом только при наличии QR-кодов.
Эти и другие экстренные меры принимаются на фоне ухудшения ситуации
с пандемией. Необходим массовый иммунитет, считают эксперты, и призывают активнее вакцинироваться, чтобы
быстрее вернуться в обычный ритм
жизни. Известно, что в день прививается
15-20 тыс. уральцев.
Губернатор Евгений Куйвашев сообщил о достигнутых договоренностях с
Минздравом РФ, которые позволили региону получить крупную партию «Спутника Лайт». Так, область получила 81 тыс.
доз «Спутника Лайт» и 39 тыс. доз «Спутника V».

Мероприятия по мобилизации
доходов принесли в казну области
8,8 млрд. рублей. В региональном
минфине подвели итоги за 9 месяцев. В
десятку самых доходных вошли Екатеринбург, В.Пышма, Березовский, Асбест, Североуральск, Н.Тагил, Кушва,
Каменск-Уральский, Новоуральск и
Первоуральск. Местные бюджеты пополнились на 1,7 млрд. рублей за счет
вовлечения земельных участков и недвижимости в налогооблагаемый оборот, снижения задолженности по арендным платежам и т.д. «Такая работа позволяет местным бюджетам укреплять
доходный потенциал и направлять дополнительные средства на повышение
качества жизни», – отметил министр
финансов области Александр Старков.
Задачу о повышении доходности губернатор Евгений Куйвашев поставил перед муниципалитетами. За 9 месяцев легализация зарплат, ликвидация убыточности организаций и повышение прибыльности ряда предприятий принесли
казне региона более 6 млрд. рублей.

Помогут
волонтёры
К уникальному проекту «Социальный кластер» присоединились
почти 250 уральских волонтёров. Они
научат свердловчан пользоваться новой
онлайн-платформой, где можно быстро
получить алгоритм действий в трудной
жизненной ситуации. Напомним, «Социальный кластер» развивается по двум
направлениям: online-платформа и создание сети центров помощи и поддержки. Возглавляет проектный офис замгубернатора Павел Креков.
«Наша цифровая платформа – это
агрегатор информации, где люди смогут
быстро помочь себе или близким», – рассказала руководитель проекта Татьяна
Флеганова.
На онлайн-платформе, разработанной при поддержке минсоцполитики
области, можно узнать о получении
соцуслуг, адресной помощи и другое.
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Прокуратура Свердловской области
обратилась к уральцам с призывом
о бдительности! Дело в том, что
с января по сентябрь этого года
в регионе зарегистрировано почти
четыре тысячи преступлений,
которые совершили мошенники
по телефону и в интернете.

К
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ак отметили в областной прокуратуре, в 2021 году в Свердловской области отмечается рост преступности против собственности граждан. Значительная доля таких преступлений приходится на мошеннические действия с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Особую тревогу вызывает проблема,
когда люди доверяют аферистам, которые для своих преступных целей используют мобильную связь. Многим из
нас знакома ситуация: на мобильный
телефон поступает звонок из «банка» с
тревожной новостью о попытке перевести с вашего счета деньги неким гражданином. Однако в этом году телефонные мошенники начали использовать
новый способ обмана.

В связи с этим старший помощник
прокурора Свердловской области по
правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева
предупреждает жителей региона:
– В последнее время в разных городах
страны зафиксированы случаи, когда мошенники не только представляются сотрудниками правоохранительных органов, например, Следственного комитета
РФ или ФСБ России, но и с помощью
IT-технологий на экране мобильного телефона потенциальной жертвы размещают городской номер данного ведомства, с которого якобы поступил звонок.
Такие аферисты под разным предлогом,
например, в целях содействия проведению оперативных мероприятий, навязывают гражданам совершение каких-либо
действий с их банковскими картами и
счетами, недвижимым имуществом. В
результате, люди, поддавшиеся на уловки псевдоправоохранителей, теряют
деньги и имущество.
Прокуратура Свердловской
области призывает граждан
быть бдительными.
В случае подобного
«странного» звонка
необходимо прервать
телефонный разговор и
перезвонить в дежурную часть
ведомства. Так гражданин
сможет убедиться,
действительно ли ему звонили
из правоохранительного органа
или это были мошенники.

«Серебряные умы»
поделились премудростями
В Екатеринбурге состоялась Олимпиада по финансовой
грамотности среди уральских пенсионеров
10 ноября уральцы старшего возраста
в режиме онлайн соревновались за
звание лучшего в сфере финансов.
Финалисты окружных этапов —
«серебряные умы» из Екатеринбурга,
Талицы, Камышлова, Нижнего Тагила,
Новоуральска, Нижней Салды,
Кировграда, Асбеста и других уголков
региона — продемонстрировали
знания в области гражданского
законодательства и наследственного
права, а также практические навыки
работы по темам банковского дела и
кредитования.

К

онлайн-участникам Олимпиады обратилась председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина:
«Вы для нас яркий пример того, как даже в
преклонном возрасте можно оставаться
социально активными, приобретать новый опыт и знания, формировать вокруг
себя новое окружение».
Участников ждали интеллектуальные онлайн-испытания в виде специального тестирования, а также выполнение домашнего творческого задания
«Финансовые лайфхаки: житейские мудрости от старшего поколения». В последней категории финалисты подготовили на суд жюри видеоролики: миниатюры, сценки, песни, постановки.
«Направление «Финансовая грамотность» Школы пожилого возраста на сегодняшний день становится одним из самых востребованных и актуальных, — отметил начальник управления демографического развития и соцобслуживания
минсоцполитики Свердловской области
Илья Илларионов. — Работа, которая
осуществляется учреждениями социального обслуживания, позволяет своевременно реагировать на вызовы времени и
помогает обеспечить безопасность наших граждан пожилого возраста».
Помимо конкурса специалисты рас-
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Псевдосотрудники
в погонах

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Олимпиада по финансовой грамотности для свердловчан старшего возраста
прошла в режиме онлайн

сказали пожилым уральцам, как правильно противостоять мошенникам и
планировать свой личный бюджет.
«Статистика, которую мы имеем на
сегодняшний день, ярко иллюстрирует
важность данного мероприятия. Своевременное информирование помогает им
не стать жертвой мошенников, о которых мы так часто читаем в новостях», —
подчеркнул начальник отдела по борьбе
с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Артем Лаздынь.
В свою очередь, директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева обратила внимание, что граждане пожилого возраста являются наиболее уязвимой
группой не в силу своей неопытности, а

в силу того, что их накопления служат
приманкой для мошенников.
Однако финалисты Олимпиады показали высокие результаты и наглядно
продемонстрировали, что их знания и
опыт не позволят им быть обманутыми.
В результате честной борьбы обладательницей золотого места стала Ирина
Боровская из Екатеринбурга, серебряным призером — Ирина Чугунова из Серова, бронзовая награда досталась екатеринбурженке Светлане Ильясовой.
Напомним, что направление «Финансовая грамотность» реализуется с
2015 года в рамках региональной комплексной программы «Старшее поколение» Министерством социальной политики Свердловской области на базе
организаций социального обслуживания.
Ольга Плехова

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Химики УрФУ разрабатывают
лекарство от Covid-19
Уральские ученые работают над
лекарством, которое сможет
блокировать цитокиновый шторм, в
том числе при ковиде.

И

сследование ведут ученые Института органического синтеза УрО РАН
совместно с коллегами из Волгоградского медицинского университета.
Деньги, 100 миллионов рублей, на
разработку противовирусных препаратов были выделены федеральным правительством в конце 2020 года. Грант
получил консорциум из восьми институтов, сотрудники которых занимаются
органическим синтезом, в их числе –
Институт УрО РАН.
– За год работы мы получили хорошие
результаты, – отметил вице-президент
РАН, председатель Уральского отделения РАН, академик Валерий Чарушин. –
С коллегами из Волгограда ведется изуче-
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ние веществ, способных блокировать цитокиновый шторм, возникающий при
сильном воспалении, в том числе и на
фоне коронавируса. Вчера у нас была конференция, посвященная созданию лекарств для борьбы с ковидом, и мы обсудили еще один проект, который также
реализуется в рамках гранта. Речь идет
о цифровом моделировании новых соединений, которые будут тестироваться в
новосибирском «Векторе». Мы разработали 50 образцов, они уже отправлены в
Новосибирск.
По словам Валерия Чарушина, грант
был выделен не только на разработку лекарств для лечения вирусных инфекций,
но и для лечения болезни Альцгеймера.
В этом направлении исследуются вещества, блокирующие нейродегенеративные заболевания. В ближайшее время
состоится сессия Академии Наук, где
ученые представят первые результаты.

17 ноября 2021 г., № 44 (29409)
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

3

Ольга Плехова

Свет контролирует нас, или мы его?
Эксперты на уральской биеннале рассказали о тенденциях «умных» городов
Креативное, эргономичное освещение
– относительно молодая тема для
городского пространства. Первый
светодиод появился в мире всего 60
лет назад, а лампе накаливания –
чуть больше 140 лет. Но, несмотря на
свою «незначительность»
относительно другой
инфраструктуры мегаполиса,
освещение считается ключевой
частью городской архитектуры.
менно грамотно поставленный свет
дает ощущение комфорта и безопасности на улицах. В этом уверена
уральский архитектор, светодизайнер,
спикер 6-й Уральской индустриальной
биеннале Татьяна Рогожина.
Участники биеннале продолжают
осмысливать новую реальность, взаимодействие человека с меняющимся
миром. И в этом году своим мнением о
происходящем делятся не только художники, но и ученые. Совместно с партнёрами, среди которых – Уральский
федеральный университет, Университет
Skoltech и Европейский университет в
Санкт-Петербурге, организаторы биеннале открыли лекторий, где преломляют чувственный опыт через организацию городского пространства.
– Свет контролирует нас, или мы
его? – задает ключевой вопрос для понимания важности освещения Татьяна
Рогожина. – Свет нам крайне необходим,
особенно в северных широтах. Он помогает нам удовлетворять физические потребности, потребность в безопасности. Кроме этого, он очень важен для удовольствия и эстетического восприятия.
Искусственное освещение мы стремимся
максимально приблизить к естественному, так комфортнее. Мы идем к автоматизации света, создаем световое пространство, которое будет имитировать разные состояния, передавать необходимые нам ощущения.
Архитектор поясняет, что именно
свет влияет на наше восприятие пространства, и, как следствие, на чувства и
эмоции. В мире проводились многочисленные социальные эксперименты, показывающие, как люди меняют свои ре-

Фото: Борис Ярков

И

По мнению архитекторов, именно свет влияет на наше восприятие пространства,
на наши чувства и эмоции

шения о покупках в магазинах или ресторанах в зависимости от освещения.
Влияет всё: от яркости света до его направления.
– Есть такое понятие как цветовая
температура, которая измеряется в
Кельвинах. «Теплый» свет составляет
1000 Кельвинов, а «холодный» – 2000 Кельвинов. Солнечный свет за сутки проходит все эти температуры, и в зависимости от количества Кельвинов в разные
периоды дня мы чувствуем себя поразному. Такой же подход используется и
при искусственном освещении. Например,
пройдитесь по набережной от Макаровского моста до моста на Малышева, а затем по набережной от Малышева до Куйбышева. У вас будет разное состояние,
поскольку освещение на этих отрезках
устроено по-разному. Или зоны кафе в
ТРЦ. Они все сделаны при температуре
1500-2000 Кельвинов. Владельцам не надо,
чтобы вы засиживались за обедом, их

цель, чтобы вы быстро перекусили и продолжили покупки. А вот в ресторанах
температура уже порядка 1000 Кельвинов – идеально, чтобы расслабиться и никуда не торопиться, – объясняет Татьяна
Рогожина.
Эксперт отмечает, что хорошее, грамотное освещение стимулирует людей
быть активными, позитивными, влияет
на их отношение к миру и позволяет
чувствовать себя комфортно и безопасно.
БУДУТ «РУЛИТЬ» БЕСПИЛОТНИКИ
Еще одним фактором, который в
перспективе позволит чувствовать горожанам себя в большей безопасности,
эксперты биеннале называют развитие
беспилотных автомобилей. Аналитики
считают, что человеку с каждым годом
будет сложнее реагировать на ситуации,
которые происходят на дорогах. И чтобы снизить аварийность, принятие ре-

шений во время вождения нужно делегировать искусственному интеллекту.
Научный сотрудник и кандидат социологических наук Центра исследований науки и технологий Европейского
университета
в
Санкт-Петербурге
Андрей Кузнецов отмечает, что главная
цель развития беспилотников – это «не
вытащить человека из-за руля», а сделать машину более управляемой.
– Автомобиль должен получить
«тело». Да, это технология, но, по сути,
это новая форма жизни. И наша задача –
научить беспилотник правильной локализации, восприятию, предсказанию,
планированию и контролю. Для этого необходимы специальные датчики, которые
за все это отвечают. Но суть даже не в
многообразии таких сенсоров, а в том,
как они обрабатываются программным
обеспечением. От этого зависит очень
многое, и в этом разница в разработках
различных компаний, – говорит Андрей
Кузнецов.
Социолог добавляет, что в будущем
управлять машинами будут не водители, а пилотирующие коллективы с большим разнообразием навыков. Момент
передачи управления от человека к автопилоту – нестабильный процесс, вызывающий много аварий, поэтому
крайне важно развивать всевозможные
навыки координации в пространстве.
– Благодаря беспилотникам в мире
хотят решить вопросы экологии, инклюзии, безопасности, и нужно, чтобы
это было именно так. Чтобы производители не пытались нам продать те же
машины, но с другой начинкой, а решали
реальные проблемы, – заключает социолог.
Шестая Уральская
индустриальная биеннале
продлится в Свердловской
области до 5 декабря. Кроме
основной площадки на
Уральском оптикомеханическом заводе, зрители
могут посетить экспозиции в
арт-резиденциях в городах
области, научный лекторий и
кинопоказы.
Ангелина Николаева

В АГРОХОЗЯЙСТВАХ

Африканская чума свиней
Как сообщили в региональном
ведомстве, ситуация
с распространением африканской
чумы свиней (АЧС) остается
напряженной. Из-за вспышки АЧС
в 11 муниципалитетах Свердловской
области введен режим ЧС.

Р

ежим начал действовать 9 ноября
2021 года в Белоярском, Березовском, Сысертском городских округах и в
ЗАТО Свободный. Распоряжение подписал и. о. губернатора Алексей Шмыков.
Напомним, АЧС была выявлена в Камышлове, Богдановиче, Сухом Логу,
Пышме, Ирбите, Горноуральском ГО и
Нижнем Тагиле.
Эта вирусная болезнь свиней характеризуется лихорадкой, цианозом кожи
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Департамент ветеринарии предупредил уральских животноводов об опасности АЧС

и обширными геморрагиями во внутренних органах и приводит к массовому падежу поголовья. При этом человек
может выступать носителем вируса
этой болезни, но на его организме он
никак не отражается.

Как поступить владельцам свиноводческих хозяйств, если произошло
заражение свиней?
По мнению ветеринарных экспертов,
АЧС требует бескровного убоя всех зараженных и здоровых особей и организации режима карантина.
Стоит отметить, что вирус АЧС практически невозможно полностью уничтожить в природе. Пока нет профилактической вакцины от вируса АЧС. Нет эффективных лекарств, которые можно использовать в борьбе с данным недугом.
Что привело к вспышкам этого
свиного вируса?
По данным регионального департамента, причиной стало скармливание
свиньям пищевых отходов, доставляемых из организаций общественного пи-

тания. Поэтому для предупреждения
дальнейшего распространения возбудителя АЧС, ведомство настоятельно рекомендовало животноводам следующее:
не использовать для кормления свиней
отходы из столовых и кафе; предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра; немедленно извещать указанных
специалистов обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных.
Помните, метода лечения АЧС
не существует, поэтому
ее нужно стараться
предотвратить всеми
возможными
профилактическими способами.

4

17 ноября 2021 г., № 44 (29409)
Ангелина Николаева

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

На полмиллиона завод купит
сырье и материалы

АКЦЕНТ

Смысл одной
буквы

Для слабовидящих работников завода
«Эпос» получение гранта стало
подарком к дате 13 ноября –
Международному дню слепых.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

инистерство инвестиций и развития Свердловской области подвели
итоги конкурсного отбора заявок на
предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса, имеющим статус социального предприятия, на осуществление соцпроектов.
По итогам решения конкурсной комиссии екатеринбургское предприятие
Всероссийского общества слепых ООО
«ПК «Эпос» вошло в перечень получателей гранта в 2021 году. На средства предоставленного гранта – 500 тысяч рублей – будет приобретено сырье и материалы для производства продукции с
использованием труда инвалидов по
зрению. Напомним, завод производит
сетевые шнуры, удлинители, пластмассовые изделия и гвозди.
В этом году завод «Эпос» получил статус социального предприятия. Приоритетом компании является трудоустройство
людей с ограниченными возможностями
здоровья. Отметим, что больше половины
сотрудников здесь – слабовидящие. Из 27
работающих в коллективе инвалидов 18 –
инвалиды по зрению.
Генеральный директор предприятия Ольга Егорова отметила: «Мы
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На заводе «Эпос» больше половины сотрудников – слабовидящие

очень рады, что наша заявка прошла
отбор и эти деньги пойдут на покупку
сырья и материалов. Эта мера поддержки очень актуальна для нас, это
стабильность для каждого члена нашего коллектива».
Всего на грант от 100 до 500 тысяч
рублей претендовали более 20 свердловских предприятий, только семь из
них получили гранты на общую сумму
более трех миллионов рублей.
Заместитель министра инвестиций и
развития Свердловской области Евгений Копелян в комментарии ОТВ подчеркнул, что за счет федерального бюджета появилась возможность предоста-

вить гранты социальным предпринимателям, которые включены в реестр социальных предприятий.
«Это первый опыт для нас. В следующем году получатели будут отчитываться по реализации своих проектов.
Дальше проанализируем и будем смотреть, как этот опыт развивать», –
сказал Евгений Копелян.
Напомним, конкурс проходил в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса», входящего в состав
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Анастасия Савина

АКЦИЯ

Природа нуждается в эрудитах
Свердловчане в третий раз напишут
Всероссийский экологический диктант
Масштабная образовательная акция
стартовала 14 ноября на портале
Экодиктант.рус. И до 21 ноября
проверить свою экологическую
грамотность может любой
желающий.
ктуальная повестка — главный
принцип для составителей экологических тестов. Так, в прошлом году один
из вопросов касался правильной утилизации в быту использованных медицинских масок. Из четырех вариантов
предлагалось выбрать наиболее экологически и эпидемиологически безопасный способ. Верный ответ: нужно положить защитную повязку в два мусорных пакета, плотно завязать и через три
дня выкинуть в мусорный бак для несортированных отходов.
Пандемия еще не закончилась, медицинские маски по-прежнему обязательный аксессуар, поэтому есть смысл
снова и снова напоминать о том, как
экологически грамотно их утилизировать.
Вопросы экодиктанта в этом году
касаются климатических, энергетических и арктических проектов РФ, включающих разделы «Политика низкоуглеродного развития», «Генеральная убор-
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От лица отряда космонавтов Роскосмоса Олег Платонов и Александр Горбунов
обратились с приветственным словом к участникам Всероссийского
экологического диктанта 2021.
«Поехали к новым экологическим знаниям, которые помогут нам сохранить
природу вместе»! – призвал космонавт-испытатель, повторив знаменитую фразу
первого космонавта Юрия Гагарина

ка», «Экономика замкнутого цикла».
Ожидается, что жители Свердловской области, как и в прошлом году, будут активно участвовать в просветительской экологической акции.
Своего рода интеллектуальной раз-
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минкой можно считать большой этнографический диктант, который прошел
во всех регионах России с 3 по 7 ноября.
Его написали 47,9 тысячи жителей Среднего Урала — в 4,4 раза больше, чем годом раньше.
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ПИ №ТУ66-01689.

В эти дни Россия отмечает 200-летие
со дня рождения воистину великого русского писателя Федора Михайловича
Достоевского. Его творчество гениально,
во всех его проявлениях – прозе, письмах, статьях, философских трудах. Но не
менее многогранна была и его судьба.
Наверное, не будет ошибкой сказать, что
к осмыслению Бога и человека, к пониманию сути русской истории он пришел
через духовный подвиг – он сумел избавиться от бесовщины, уничтожил в себе
тех самых бесов, которые совратили целые поколения русского мира, которые
стали испытанием для русского духа и
цивилизации. Сотни тысяч наших соотечественников были повержены бесами
либерализма и западничества, а Достоевский выстоял в этой борьбе как человек и как мыслитель и дал всей России
понимание, как не стать предателем и
разрушителем собственного Народа,
Веры, Церкви и Отечества.
Наверное, поэтому так не жалуют
Достоевского наши либералы, очень уж
точно он описал их подленькую натуру,
желание властвовать, разрушать все, к
чему прикасаются, и подобострастничать перед своими западными покровителями. Практически за полвека до нашей национальной катастрофы – февральского, а затем и октябрьского переворотов – он предвидел, чем это все может закончиться: за бесконечной болтовней либералов о правах и свободах
скрывается единственное желание –
личная нажива и собственное благополучие, ради этого они готовы продавать
и предавать.
Тридцать лет назад и все мы стали
свидетелями повторения этого гнусного
феномена, когда западники-либералы
влезли во властные кабинеты. Если бы
не приход к власти Владимира Путина,
России бы просто не было. Интересно,
что на днях наш национальный лидер,
говоря о западниках прошлого и настоящего, отметил, что в них нет ничего плохого, если они думают о пользе Отечества, но интересен один момент – буквально глава государства сказал, что они
найдут общее с почвенниками, славянофилами, если они действительно желают добра своей странЫ.
Думается, и тут Владимир Владимирович прав – не хотят либералы добра
странЕ, а вот от добра странЫ они уж
точно не откажутся. Такими они были
всегда, эти борцы с православием и русским миром вообще. Им бы поближе к
закромам Родины подсесть, в этом
смысл всей их «революционно-демократической» деятельности.
Какой здравомыслящий человек доверит им судьбу своих детей и внуков?
Никакой.
Как раньше уже говорилось, в противном случае – он или глуп, или враг.
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