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Проголосовали за будущее

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вырастили –
собираем

Выборы в органы местного самоуправления признаны
состоявшимися и действительными

Будет чем кормить народ,
если вовремя собрать
урожай. К концу октября уральские аграрии
планируют завершить
уборку кормов, зерновых
и зернобобовых культур.
Также в Свердловской области идет
массовая уборка картофеля и овощей.
На полях работают 3 500 тракторов,
807
зерноуборочных
комбайнов,
312 сушилок.
Губернатор Евгений Куйвашев поручил профильному министерству
держать под особым контролем ход
уборочной кампании, а также вести
мониторинг эффективности оказываемой поддержки аграриям. По словам
министра АПК и продовольствия
Дмитрия Дегтярева, в связи с ростом
цены на дизтопливо аграриям выплачиваются компенсации: из федерального бюджета выделено 64 миллиона
рублей, из областного – 32 миллиона.
Поступление топлива идет в рабочем
режиме.

В единый день голосования, 9 сентября
2018 года, избиратели пришли на
участки в 15 муниципалитетах, чтобы
из 619 кандидатов выбрать
120 депутатов городских дум, в том
числе в Екатеринбурге, Верхней
Пышме, Качканаре, а также из
16 кандидатов – глав трех сельских
поселений в Камышловском
муниципальном районе. Об этом на
пресс-конференции сообщил
председатель областной
избирательной комиссии
Валерий Чайников.

П

уральской программы «Пятилетка развития» и выхода на новое качество
жизни.
Глава региона Евгений Куйвашев
высоко оценил уровень организации
избирательного процесса.
«Выборы прошли на высоком организационном уровне и без нарушений,
способных повлиять на результаты.
Итоги этой кампании говорят об уверенной победе партии «Единая Россия», чьи кандидаты в целом по области заручились поддержкой 66,7%
свердловчан. А в отдельных муниципалитетах за единороссов проголосовало
от 80 до 95% избирателей», – сказал
Евгений Куйвашев.
Особое внимание в этой избирательной кампании было приковано к
выборам в городскую думу Екатеринбурга. Столица Урала в будущем может
стать
принимающей
стороной
ЭКСПО-2025, и для достижения высокой планки команда представительной

власти должна быть сильной, прогрессивной и перспективной.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья
Захаров, места в городскую думу по партийным спискам распределились следующим образом: «Единая Россия» получила шесть мандатов, КПРФ – пять,
ЛДПР – два, «Яблоко» – один мандат.
Губернатор Евгений Куйвашев уверен, что дума нового созыва Екатеринбурга, куда избраны неравнодушные к
судьбе родного города люди, энергично
возьмется за самые смелые планы развития.
«Правительство Свердловской области и я лично всегда готовы поддержать важные для городов инициативы,
подставить нашим коллегам плечо.
Обязательно будем вместе добиваться, чтобы ближайшая пятилетка стала временем прорыва для всех свердловских муниципалитетов», – отметил
глава региона.

Льготы до пенсии
Чтобы сохранить региональные льготы для
свердловчан в предпенсионном возрасте, в Заксобрание внесены два
законопроекта. Их подготовила рабочая группа, созданная по поручению губернатора.
Вносятся изменения в закон о
транспортном налоге: сохраняется возможность освобождения от налога
мужчин, которым исполнилось 60 лет,
и женщин, которым исполнилось 55.
Вторым законопроектом предусматривается сохранение мер социальной
поддержки граждан при достижении
ими предпенсионного возраста – 55 и
60 лет. Как сообщила спикер областного парламента Людмила Бабушкина, законопроекты будут рассмотрены и
приняты на внеочередном заседании
Законодательного Собрания в сентябре.
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редседатель облизбиркома отметил,
что выборы в органы местного самоуправления признаны состоявшимися и
действительными. Серьезных нарушений, способных повлиять на итоги выборов, в регионе не зафиксировано. Члены
избирательных комиссий всех уровней
своевременно реагировали на сигналы о
возможных нарушениях.
Валерий Чайников огласил некоторые предварительные итоги выборов
по Свердловской области. В трех муниципальных образованиях, где выбирали полный состав представительных
органов власти, в голосовании приняли
участие: в Екатеринбурге – 26,66% от
общего числа избирателей, Качканаре
– 33,82%, Верхней Пышме – 20,54%.
По итогам выборов в органы местного самоуправления 82 из 120 депутатских мандатов принадлежит представителям партии «Единая Россия», 10 –
Коммунистической партии Российской
Федерации, 8 – «Справедливой России», 6 – Либерально-демократической
партии, 1 – партии «Яблоко», 13 – выдвинутым в порядке самовыдвижения.
Выборы имеют огромное значение
для дальнейшего развития уральских
муниципалитетов и всей Свердловской
области, для успешной реализации

ЦИФРЫ
В 2017 году на уральских дорогах,
оборудованных камерами, число
аварий со смертельным исходом
сократилось на 30% (в сравнении с
2015 и 2016 годами). Областная
система автофиксации насчитывает
128 стационарных рубежей
контроля и 67 передвижных
комплексов. При помощи
фотовидеофиксации выявлены
нарушения, сумма штрафов за
которые составила более

1

миллиарда
рублей.

Готовится проект областного
бюджета на 2019 год. До
25 сентября комиссия рассмотрит
запросы каждой территории. Как
отметили в региональном
минфине, в 2017 году по итогам
такой работы на муниципальные
нужды дополнительно
распределено более

9

миллиардов
рублей,
межбюджетные трансферты были
рассчитаны с ростом к 2017 году
в 1,4 раза.

200 000

Около
малых и средних предприятий
сегодня работает в Свердловской
области. Они обеспечивают
занятость 540 тысяч человек – это
четверть трудоспособного
населения Среднего Урала. По
итогам 1-го полугодия 2018 года
более 5000 человек обучились по
предпринимательским
программам. Область входит в
пятерку регионов-лидеров по
развитию бизнеса.

ЭКОсубботник
сентября
Хотите, чтобы каждый
сквер и парк сиял чистотой? Участвуйте в традиционном Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая Россия». В
этом году он проходит с 8 сентября по 7 октября.
Напомним, инициаторами проведения субботника выступили Всероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» и депутат Госдумы Анатолий Карпов. В Свердловской области акция ежегодно проходит
при поддержке губернатора Евгения
Куйвашева. В прошлом году в субботнике участвовали 536 000 уральцев.
Они убрали с территории природных
парков, скверов и лесов более 11 тысяч
тонн мусора.

2

12 сентября 2018 г., № 33 (29251)

ПРИЗНАНИЕ

Потенциал на все сто!

Лариса Никитина

Награды из рук Евгения
Куйвашева получили
победители конкурсов
технической и инженернобиологической
направленности,
спортивных и туристскокраеведческих соревнований,
Всероссийской олимпиады
школьников и других
состязаний. В этих
достижениях – неоспоримая
заслуга 465 свердловских
учреждений
дополнительного
образования. Более 400
тысяч школьников
приобретают там ценные
знания, навыки и умения.
«Для вас мы запустили
программу «Уральская инженерная школа», создали центр
«Золотое сечение», готовим к
открытию детские технопарки «Кванториум» и новые
интересные проекты. Мы
даем вам стартовую площадку. Ваша задача – использовать этот потенциал на
все сто процентов,
чтобы добиться ярких
побед в карьере и в
жизни,
приумножить славу родного города, региона
и всей России»,
», –
сказал Евгений
Куйвашев.
В зале резиденции собра-

Фото: gubernator96.ru

Губернатор Свердловской области вручил премии 50 лучшим уральским школьникам

Евгений Куйвашев вручил награды талантливым ребятам со словами: «Ждем от вас новых побед!»

лись дети с родителями и педагогами из разных городов
региона. На торжественной
церемонии губернатор вручил школьникам медали и дипломы, а
родителям
и
педагогам талантливых
учеников –
благодарственные
письма.

Екатерина Дудакова

Размер премии
30 тысяч рублей.

П

составляет

еред церемонией я успела
поговорить с несколькими ребятами.
Артем Гольцрихтер из Краснотурьинска и Семен
Чертищев из Нижней Туры знают друг
друга по совместным
соревновани-

Артем Гольцрихтер

ям. По словам молодых людей,
их победы в легкой атлетике
привели к сегодняшней награде. Артем планирует после 11
класса идти в УрФУ и связать свою жизнь с физической культурой
и спортом. Семен
имеет звание кандидата в мастера
спорта, сегодня он
первокурсник колледжа в Челябинске,

Семен Чертищев

где учится на спасателя МЧС.
Александра Пяткова из Туринской Слободы стала обладателем награды как победительница областных творческих конкурсов по вокалу. Еще
вчера школьница, а сегодня –
первокурсница колледжа искусств Тюменского государственного института культуры, подающая надежды в академическом вокале.
Екатерина Дудакова из Екатеринбурга покорила жюри
своей работой на научно-практической
конференции
в
области социокультурных проектов по литературе. Ее проект
был посвящен связи математической двоичной системы с литературой. Научные выводы,
по словам Екатерины, могут
быть использованы в качестве
философского взгляда на мир.
Летом девушка поступила в
один из вузов Лондона. Но мечтает затем вернуться на родину
и заниматься режиссурой
и исследованиями.
Талантливые юноши и девушки набрали успешный старт
на школьных конкурсах и олимпиадах. Их профессиональные мечты, надеемся, скоро станут реальностью и
принесут славу не
только малой родине, но и миру.

Александра Пяткова

Светлана Савохина

СИЛА ПРОФЕССИИ

Спасаю человеческие жизни
Школьники узнали о работе инспектора дорожной безопасности
В сентябре старшеклассники
познакомились с участниками проекта
«Лицом к лицу». Двукратный чемпион
России по велоспорту Марат
Шарафисламов, заслуженная
артистка России преподаватель
театрального института Людмила
Плотникова, директор Уральского
завода шевронных лент Наталья
Морозова и другие мастера своего
дела пришли в школы Екатеринбурга,
чтобы помочь подросткам в выборе
жизненных и профессиональных
ориентиров.

У

знав об одном из таких мероприятий, договариваюсь о встрече с инспектором по пропаганде безопасности
дорожного движения полка ДПС
ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу старшим лейтенантом полиции Юлией Вышегородцевой и узнаю, что звонить ей надо позже
– она на стрельбах…
На ступенях одной из екатеринбургских школ в первый сентябрьский
день меня встречает человек, совершенно не сопоставимый с образом

строгого полицейского, который к тому
же умеет стрелять, – улыбающийся,
приветливый, открытый. Наверное, таким и должен быть тот, кто много работает с детьми, чтобы сохранить их жизни, когда они становятся участниками
дорожного движения.
– Вы человек необыкновенной выдержки и четкой дисциплины. Как вы
пришли в мужественную профессию?
– Я и до полиции работала не в
женской структуре, в автошколе. Занимаясь подготовкой водителей, поняла, что немногие задумываются о безопасности на дороге. А ведь это очень
важно! Сейчас работаю со всеми
участниками дорожного движения: и с
водителями, и с пассажирами, и с пешеходами, и с детьми в том числе. Есть
надежда, что спасаю человеческие
жизни.
– Сегодня автоматизация вытесняет участие человека. Например, благодаря фото и видеофиксации аварийность со смертельным исходом на
свердловских дорогах снизилась на

30% в сравнении с предыдущим годом.
Может ли видеокамера заменить сотрудника ГИБДД?
– Возможно, какие-то сферы деятельности будут отданы роботизированной
технике,
какие-то уйдут в гражданские отрасли, но обеспечивать безопасность дорожного
движения все же будут люди. Мало
остановить человека и даже наказать
его за нарушение, важно провести с
ним работу, чтобы убедить соблюдать
правила.
Считаю, что главная ценность и
сила моей профессии – воспитывать
ответственных пешеходов с детства. Я
прихожу в коллективы детсадов и
школ, помогаю ребятам понять правила поведения на дороге, довести их до
автоматизма.
Мы работаем и с родителями. Сегодня родители-активисты в школах
Октябрьского района пришли пораньше, надели жилетки и провели вместе с
нами беседы с детьми о правилах дорожного движения. Каждый понимает,
что это дело общее.

На встрече со старшеклассниками Юлия Вышегородцева поделилась опытом участия в международном мероприятии: «Во время Чемпионата мира по футболу сотрудникам дорожной службы приходилось
общаться с болельщиками. Пригодилось знание английского языка, и я
видела, что моя профессия вызывает уважение и доверие у людей разных национальностей из разных
стран».
Проект «Лицом к лицу» позволяет
подросткам задуматься о будущей
карьере – это еще один шаг к осознанному и самостоятельному выбору.
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Ангелина Николаева

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Авдотья Смирнова:
Еще несколько лет назад диагноз «аутизм»
не был официально признан в России
Л

Встреча с Авдотьей Смирновой в
Ельцин Центре как будто лишила
зрителя энергии, обессилила, отжала,
заставила проникнуть вглубь сложной
темы – помощи людям-аутистам.
Сценарист-режиссер, общественник,
публицист, телеведущая, писатель...
Она интересна, напориста, уверенна в
себе и том, что говорит. В этот вечер
гостья Екатеринбурга представила
фонд «Выход», созданный для помощи
людям с расстройствами
аутистического спектра.

«Еще несколько лет назад диагноз
«аутизм» не был официально признан в
России. Поэтому первую свою задачу
мы видим в том, чтобы квалифицированно информировать общество об
этом заболевании, бороться с мифами
о нем и ориентировать граждан в возможных формах помощи», – отметила
Авдотья Смирнова.

Т

ема встречи, куда пришла не одна
сотня человек, – содействие благотворительным фондам помощи людям
с аутизмом. Эта проблема не из легких,
и она оправдывает те эмоции, которые
вкладываются и передаются.
Задумайтесь, аутизм не лечится!

Фото: fond-ov.ru
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юди с ментальными нарушениями
нуждаются в участии всего общества, в том числе на государственном
уровне. Для решения проблем Фонд ведет активную работу с разным кругом
людей – с родительским сообществом,
педагогами, врачами и чиновниками
разных уровней. Авдотья поделилась
опытом стратегических сессий Фонда.
Здесь люди разной компетенции и разного жизненного опыта и статуса, объединившись в группы, вместе решают
задачи для преодоления проблем семей, где есть такие дети. При этом, по
ее словам, взаимопонимание достигается быстрее, нежели на «официальном» уровне. Важно вывести эту проблему из разряда только медицинских.

Авдотья Смирнова и фонд содействия ждут от родителей детей-аутистов
обратной связи: видеороликов о жизни таких детей. Чем больше социальной
рекламы будет вокруг, считает она, тем быстрее будут воплощаться в жизнь
проекты и программы системной работы в этом русле.

Люди-аутисты живут в своем мире, и
им нужны проводники, тренеры, психологи-педагоги, готовые сориентировать их в обществе.
Представьте, сегодня нет медсестер, умеющих взять кровь из пальца
аутиста. Специалистов нужно готовить. В стране есть только единицы
врачей-диагностов, способных на ранних сроках определить нарушения
аутистического спектра. Об этом заставила задуматься нас Авдотья Смирнова.

в интернете – они быстрее находят
нарушения в системах, у них есть способности к программированию, а технологические компании заинтересованы в том, чтобы привлечь лучших
разработчиков в свои команды. Подростков с аутизмом уже обучают программированию в одном из московских
колледжей. Но в остальном, отмечает
Авдотья Смирнова, пока в России их
учат картонному переплету и цветоводству.

Н

есмотря на «свой мир», эти люди в
ходе социализации могут получать профессию. Например, майл.ру
инициировал обучать аутистов работе

Ф

онд содействия в России основали
восемь
женщин-единомышленниц. Они поддерживают активных студентов, готовых стать специалистами в
работе с аутистами. «Пусть идут в деканат, идут в ректорат, пусть объединяются, а мы – поможем», – подчеркнула Авдотья Смирнова. Фонд работает
«по запросу»: если есть спрос у вуза на
подготовку специалистов – тьюторов,
медсестер, тренеров и т.д., – то фонд
готов помочь с организацией лучших
мировых лекторов, учебниками, пособиями и методологией. Кстати, на
Среднем Урале есть сильное родительское сообщество, организации, не
оставляющие аутистов без внимания:
ассоциация «Особые люди», фонд «Открытый город», центр «Аврора». Тьюторов учат в УрФУ и в УрГПУ.

Задай вопрос в рубрику «Обратная связь» по телефону:

(343) 215-80-83
(по вторникам с 10:00 до 16:00).

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Шаг
к общению
У 13-летнего Льва Кукарцева из Невьянска теперь есть
возможность полноценно гулять и общаться с окружающими – у него появилось современное инвалидное кресло.
Это подарок от совета ветеранов региональной организации УИС области и Российского Красного Креста, пишет
«Звезда».
У мальчика редкое генетическое заболевание, но он не
сдается, учится в школе и делает успехи. Ему очень нравится
общаться с людьми. По мнению мамы мальчика Елены
Юрьевны, если бы обычные
здоровые дети не стеснялись
подходить к детям-инвалидам
на улице, у них вырабатывалось бы адекватное милосердное отношение к особенным
людям.

Дети
обретают
семью
Акцию «Где вы, мои родители?» третий год проводят
«Ачитская газета» и Управление соцполитики по Ачитскому району. Организаторы
убеждены, что каждому ребенку нужна дружная семья,
взаимопонимание, доброта и
поддержка, поэтому рассказывают на страницах издания о
детях, оставшихся без попечения родителей и мечтающих о
заботливых руках мамы. Так, в
2016 году благодаря газетным
публикациям два ребенка обрели новый дом, в 2017 году –
еще один.

Стройка
для здорового
рождения
Интернет
К 2020 году в Верхней Пышме, которая занимает первое
против
место по уровню рождаемости
диабета
в Свердловской области, будет
построен родильный дом, отвечающий всем современным
требованиям. Здесь появится
пятиэтажное здание стационара общей площадью в 25 тысяч
квадратных метров. В нем расположатся женская консультация, которая будет принимать до 480 пациенток в сутки,
дневной стационар, акушерское отделение, родовое отделение с пятью индивидуальными палатами и родовыми боксами, отделение гинекологии,
палаты реанимации и интенсивной терапии.
Работы на стройке уже ведутся. Стоимость проекта –
2,225 миллиарда рублей.

«Свердловское диабетическое общество» разместило в интернете серию видеопрактикумов, которые учат человека самостоятельно контролировать
диабет. Партнеры проекта –
Свердловская областная клиническая больница №1 и Городская клиническая больница
№40 – отвечают на вопросы
людей, страдающих диабетом,
и дают рекомендации, как избежать осложнений, сообщает
портал ocri.ru. Напомним, проект «Интернет как уникальный
ресурс для обучения навыкам
жизни с диабетом» реализуется
с использованием гранта Президента России.

Знак будет
персональным
4 сентября вступил в силу
приказ Минтруда, согласно
которому человек с ограниченными возможностями здоровья или его представитель
должен подать заявление в
бюро медико-социальной экспертизы о получении в личное
пользование автомобильного
знака «Инвалид». С момента
принятия заявления до получения знака должно пройти не
более месяца. Знак не будет
привязан к автомобилю, и без
наличия самого лица с ОВЗ в
транспортном средстве использование привилегий данного знака запрещено.
Установка опознавательного знака «Инвалид» на транспортном средстве без соответствующего разрешения влечет
наложение штрафа.
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В Нижнем Тагиле масштабно
отметили День танкиста

АКЦЕНТ

Наши проблемы,
нам и решать

Основные торжества прошли на полигоне «Старатель»

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В этом году праздник приурочили к
исторической дате – 75-летию
разгрома немецко-фашистских войск
на Курской дуге – крупнейшему
танковому сражению в мировой
истории.
риветствуя гостей праздника, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отметил,
что для многих уральцев, в особенности
тагильчан, это по-настоящему профессиональный праздник. «Представители
многих семей так или иначе связаны с
Уралвагонзаводом. Именно здесь в начале Великой Отечественной войны на
первом в мире танковом конвейере начали выпускать знаменитые танки
Т-34. За все годы войны на фронт отсюда было поставлено более 30 тысяч таких танков», – отметил первый вицегубернатор.
Сразу после открытия праздника
несколько тысяч жителей и гостей города увидели историческую реконструкцию событий, повлиявших на исход битвы на Курской дуге. После чего
состоялся показ технических возможностей современного танка Т-90. Также гости праздника смогли познакомиться с выставкой военной продукции оборонных предприятий, увидели
образцы оружия: от карабинов до зенитно-ракетного комплекса С-300.
В перерывах между воссозданными
битвами перед зрителями выступали
музыканты, исполнявшие военные песни. Праздник на полигоне закончился
сольным концертом заслуженного артиста России Александра Маршала.
Кроме того, весь день в Нижнем Тагиле работали еще две праздничные
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День танкиста отмечается с 1946 года. Долгое время у этого события была
конкретная дата – 11 сентября, но в 1980 году ее решили перенести. В России
праздник является официальным, данный статус он получил в 2006 году,
соответствующий документ подписал глава государства.

площадки. На площади Славы проходил фестиваль уральской и военно-полевой кухни, а также семейные мастерклассы. На площади перед ДК имени
И.В. Окунева выступали местные и
приглашенные музыкальные коллективы. Хедлайнером этой площадки стала
известная российская певица Виктория Дайнеко.

Н

апомним, традиция проведения
праздничных военно-патриотических мероприятий на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле была заложена
в сентябре 2017 года по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Минпромторга
РФ Дениса Мантурова. В прошлом году
ключевым событием праздника стала
реконструкция Сталинградской битвы.

По словам регионального министра промышленности и науки Сергея
Пересторонина, губернатором поставлена задача в 2019 году вывести
программу, приуроченную к празднованию Дня танкиста, на иной уровень.
Фестиваль должен включать и деловое
направление: помимо праздничных и
выставочных мероприятий предполагается проведение расширенной конференции по развитию военно-промышленного комплекса с участием ведущих оборонных предприятий России.
В перспективе празднование Дня
танкиста для Свердловской области и
жителей Нижнего Тагила может стать
событием, сравнимым по масштабам с
российской выставкой вооружения,
считают в руководстве области.

СПОРТ

Лев Крылов

Победный старт «Авто»

Уральцы возглавили таблицу в конференции «Восток»
Хоккейный клуб «Автомобилист»
выиграл все четыре домашних матча
на старте чемпионата КХЛ.

Уральцы достигли успеха только в овертайме, забросив победную шайбу за
шесть десятых секунды до сирены.
Итоговый счет – 3:2.
Четвертая победа хоккейного клуба
над владивостокским «Адмиралом» была
волевой. Проигрывая по ходу встречи,
уральцы выиграли со счетом 2:1. Таким
образом, «Автомобилист» с 8 очками возглавил турнирную таблицу в конференции «Восток». Теперь уральцев ждет выездная серия из пяти матчей.
Успехи свердловских хоккеистов
неслучайны. Развитие ледовых видов
спорта – одно из приоритетных направлений работы в Свердловской области. Для детей и взрослых за последние шесть лет было построено 17 ледовых арен и 12 хоккейных кортов.

первой игре нового сезона на льду
КРК «Уралец» свердловчане со счетом 4:2 переиграли рижское «Динамо».
Игра прошла с явным преимуществом
екатеринбуржцев.
Знаковой оказалась вторая игра.
«Автомобилист» впервые за восемь лет
обыграл финалиста Кубка Гагарина
ЦСКА в домашнем матче со счетом 3:1.
Команда прервала неудачную серию –
последний раз армейцы проигрывали в
Екатеринбурге в 2010 году.
Третья победа над командой «Слован» из Братиславы подопечным Андрея Мартемьянова далась тяжело.

Фото: hc-avto.ru
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Честное слово, иногда жаль становится представителей нашей непримиримой либеральной оппозиции.
Каждые пять минут выглядывают они
из тусклых оконцев своего сознания
и надеются, что вот сейчас грянут революционные громы, народ свергнет
ненавистную российскую власть, а
затем поднимет их, либерал-крикунов, на руки и понесет в высокие правительственные кабинеты и отдаст
себя им на управление. Они уже и целую систему доказательств для себя
придумали – вот сейчас скакнет доллар – и я депутат, вот сейчас изменят
пенсионное законодательство – и я
президент. Но не видно революционных раскатов, не собирается народ
предавать свою историю и свою систему ценностей, и не получается у нашей крикливой оппозиции вселиться
во властные кабинеты на волне народного гнева.
В таком случае либерал-предатели
применяют свою обычную тактику –
провокацию. Для этого в нескольких
крупных российских городах они в
качестве живых щитов используют
практически детей, а сами из толпы
бросают в полицию дымовые шашки
и камни. Надо добавить, что все это
происходит в единый день голосования – день тишины, когда любые политические акции не дозволены законом. Вполне естественно, что наиболее ретивые на некоторое время оказываются в изоляции от людей законопослушных и здравомыслящих. Но
главное для них, морально и умственно неказистых охотников до власти,
– закатить истерику, подраскрутиться перед очередными выборами, глядишь – и проголосуют в следующий
раз за «болезного».
Но нельзя быть наивными, нельзя
повторять ошибки прошлого и сквозь
пальцы смотреть на ухищрения провокаторов, которые, тем более, втягивают в свое кликушество молодежь.
Поэтому и общество, и власть должны твердой рукой и на законных основаниях ликвидировать эти мутные
очаги, показать этим политическим
карликам их истинное место.
А проблемы, конечно, есть и проблемы серьезные, но давайте вспомним слова Владимира Высоцкого, которого американский журналист попросил рассказать о трудностях и
проблемах в России. Он ответил
очень просто: «У моей страны есть
проблемы, но с вами я их обсуждать
не буду».
Обсуждать и решать острые вопросы мы должны сами, не привлекая
либеральную мошкару.
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