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

И лифт заменят,
и светофор поставят
Советник Президента Российской
Федерации Вениамин Яковлев 4 мая
провел встречу с жителями
Свердловской области в рамках
работы мобильной приемной главы
государства.
По поручению губернатора Свердловской области участие во встречах
советника Президента приняли замглавы региона Сергей Зырянов, министр
транспорта Василий Старков, министр
здравоохранения Андрей Цветков, министр энергетики и ЖКХ региона
Николай Смирнов.
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Уральцы решили вопросы в мобильной приемной Президента.

Р

яд вопросов касался безопасности
дорожного движения. Так, жительница Екатеринбурга Екатерина Санникова обратилась с просьбой запретить
движение автомобилей по тротуару и
газонам в районе пешеходного перехода на улице Бакинских Комиссаров.
Василий Старков пояснил на месте, что для ограничения заезда на газон уже поставлено ограждение. Далее будут установлены бетонные полусферы. Все работы выполненят к
1 сентября.

Е

ще одной точкой на маршруте мобильной приемной Президента стал
перекресток улиц Старых Большевиков и Баумана. Юлия Булах попросила
установить здесь светофор, чтобы жители могли безопасно переходить дорогу. Проезжая часть достаточно широкая, поток транспорта очень большой.
Кроме того, нерегулируемый перекресток ежедневно пересекают дети.
Участники рабочей группы рассказали, что здесь планируется приподнять пешеходную зону и установить
светофор. До 30 ноября планируется
работы завершить.

Т

акже советник Президента посетил
инфекционное отделение детской

Екатерина Санникова попросила обезопасить пути пешеходам.

больницы №15 в Екатеринбурге. Елена
Мельникова обратилась с просьбой содействовать
ремонту
помещений.
Вениамин Яковлев вместе с заявительницей осмотрел больничные палаты,
побеседовал с пациентами. Как сообщили руководители горздрава, ремонты начнутся летом.

В

ходе работы мобильной приемной
был рассмотрен вопрос замены лифта в доме на улице Денисова-Уральского.
Как сообщил Николай Смирнов, в 2017
Региональными властями
уделяется особое внимание
работе с обращениями жителей
Среднего Урала. Так, ежегодно
глава региона Евгений
Куйвашев проводит личные
встречи с уральцами,
рассматривает обращения,
поступившие от жителей в
письменном виде. Только в 2017
году в адрес главы региона
поступило 13245 обращений.

году Свердловская область успешно реализовала программу «1000 лифтов».

Удалось заменить почти
третью часть всего старого лифтового парка.
Это около 1200 кабин. Сегодня эта работа продолжается. В планах – заменить еще не менее 500 лифтов. Этот
дом также включен в план ремонтных
мероприятий 2018 года», – пояснил
Николай Смирнов.

По всем объектам, которые мы сегодня осмотрели, будут даны поручения.
Губернатор и правительство Свердловской области возьмут под свой
контроль каждое мероприятие по решению рассмотренных сегодня проблем. Губернатор Свердловской области будет лично отчитываться по ним
Президенту об исполнении», – сообщил Сергей Зырянов.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Стартовал прием работ на
соискание ежегодной премии
губернатора Свердловской области
в сфере информационных
технологий. Конкурс
предусматривает три номинации:
«За выдающийся вклад в развитие
научных исследований в сфере ИТ»,
«За лучший проект в сфере ИТ,
разработанный и внедренный в
организациях» и «За продвижение
новых продуктов в сфере ИТ».
Победителям будет присуждена
премия в размере

300 000
рублей.

По итогам прошлого года доля
отгруженной продукции химического
комплекса в общем объеме товаров
свердловского производства
составила 6,4% или

105,3

млрд рублей.
Прирост – 6,8%. Эксперты видят
дальнейшие перспективы развития
отрасли с помощью внедрения проекта
«Глубокая переработка углеводородов
– освоение новых переделов в
химической промышленности» и его
воздействия на такие направления, как
малотоннажная химия и
инновационная фармакология.
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лесных пожара
общей площадью в четыре
гектара зарегистрировано в
Свердловской области с начала
пожароопасного сезона. В обоих
случаях причиной стало
неосторожное обращение с огнем
в лесу. Специалисты напоминают,
что на Уральской базе
авиационной охраны лесов
работает диспетчерский пункт,
куда по телефону 8-800-100-94-00
в любое время суток можно
сообщить о лесном пожаре или о
выжигании сухой травы.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Из провинции
на ЭКСПО
V

Российско-Китайское
ЭКСПО пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.
Свердловская
область
выступит как партнер
выставки. По словам министра внешнеэкономических
связей региона Василия Козлова, самым
масштабным мероприятием будет «Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун». Известно, что в работе выставки
примут участие официальные и деловые представители девяти регионов
КНР. Кроме этого, по поручению губернатора Евгения Куйвашева областное
правительство совместно с УрФУ организуют Саммит Ассоциации технических университетов России и Китая, в котором примут участие 100 ректоров.
«Главное для нас – организовать
совместную работу предприятий, создать условия для их технологического и
инвестиционного партнерства», –
прокомментировал Василий Козлов.

Полет меж
городами
Уральский завод гражданской авиации в 2019 году
начнет производство самолетов Diamond, включая композитные материалы. «Предприятие успешно развивается, реализует
перспективные проекты, вносит вклад в
развитие российского самолетостроения», – отметил региональный министр
промышленности и науки Сергей Пересторонин. Помимо действующего цеха
сборки самолетов L-410, Diamond DA-42
и БЛА «Форпост» УЗГА строит новый
производственный комплекс, где будут
размещаться сборочное, композитное и
покрасочное производства.
Директор дивизиона «Самолеты»
Евгений Сергеев сообщил, что самолеты L-410 уже поставлены для нужд региональной авиации в Архангельск,
Магадан и Хабаровск.

Еж ушел
из Красной книги
Утвержден обновленный
перечень краснокнижных животных Свердловской области. В конце 2018 года минприроды
региона планирует выпустить второе издание Красной
книги Среднего Урала. В целом список
редких видов значительно дополнен.
Но есть и исключение из него. Так, по
итогам обсуждения с представителями
научного сообщества, решено исключить из каталога один вид млекопитающих – Обыкновенный еж; три вида
птиц – Малая выпь, Луток, Сплюшка; а
также три вида растений – Василек
цельнокрайнолистный, Тимьян Талиева, Норичник Скополи. Еще несколько видов животных и растений перенесены из разряда исчезающих в разряд
восстановившихся.
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Лариса Никитина

АКТУАЛЬНО

Каникулы в любой сезон!
Свердловские законодатели выступают за круглогодичное использование
загородных лагерей.
В 2018 году в региональном бюджете заложено

1,446

Непременным атрибутом летней кампании является
организация отдыха и оздоровления юных уральцев.
Областные власти и законодатели стараются
предусмотреть все нюансы этой сферы, в том числе
принять меры по безопасности, защите некоторых
социальных групп населения, поощрению детей, сохранению
кадров и обеспечить все планы финансово. Кроме того,
предлагают перевести загородные лагеря отдыха на
круглогодичную работу.

млрд рублей
на проведение детской
оздоровительной кампании, что на 8% превышает уровень 2017 года.

О

коло полутора миллиарда
рублей в этом году бюджет направит на проведение
детской оздоровительной кампании. Как подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев,
нужно сделать все необходимое, чтобы средства были использованы эффективно и помогли укрепить детское здоровье.
Свердловская область имеет 74 загородных оздоровительных лагеря и входит в
тройку лидеров в стране по их
количеству. Для сохранения и
приумножения этого потенциала из областного бюджета муниципалитетам ежегодно направляются субсидии. Так, например, на поддержку балансодержателям объектов загородных лагерей в этом году
предусмотрено 26,6 млн рублей.
Органы местного самоуправления, в чьем ведении
находятся загородные оздоровительные лагеря, со своей
стороны должны принять

1,1

млрд
рублей
будет
направлен
в виде
субсидий
муниципальным образованиям

13,5

млн рублей
выделено на компенсации за самостоятельное приобретение путевок

Инфографика: Евгений Суворов

родных оздоровительных лагеря, 27 санаторно-оздоровительных учреждений, восемь
стационарных палаточных лагерей, один туристический лагерь, тысяча площадок дневного пребывания. В ближайшее
время все они будут проверены на соответствие норм безо-

меры по созданию безопасных
условий пребывания детей.
Для этого также выделены достаточные средства из областного бюджета. Как сообщила
замминистра регионального
образования Ирина Журавлева, в этом году более 370 тысяч
школьников примут 74 заго-

пасности и наличие паспортов
антитеррористичес-кой защищенности.
Кроме этого, в областном
парламенте рассматриваются
правовые аспекты перехода
загородных оздоровительных
лагерей и санаторно-оздоровительных лагерей на кругло-

годичное функционирование.
По словам председателя комитета по социальной политике
ЗССО Вячеслава Погудина,
становится актуальным вопрос о наделении органов местного самоуправления соответствующими государственными полномочиями, что требует
законодательного регулирования.
«Данные государственные
полномочия при передаче на
муниципальный уровень будут
сопровождаться выделением
соответствующего финансирования, это принципиальный
вопрос», – отметила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Таким образом, разработанный депутатами закононопроект «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными
полномочиями в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» позволит максимально использовать материальную базу загородных оздоровительных организаций круглый год. Это
даст возможность большему
количеству детей отдохнуть и
укрепить здоровье в учебное
время и сохранить трудовые
коллективы этих организаций.
Ангелина Николаева

ИНИЦИАТИВА

Молочники оказались в зоне риска
«Депутатская вертикаль» предлагает решения, как избежать дефицита «молочки».

У

ральских покупателей такой демпинг радует, а производителей и
переработчиков тревожит: такая ситуация может обернуться большими
проблемами для отрасли.
2018 год на территории страны ознаменовался кризисными явлениями в
молочной отрасли. И те регионы, которые уделяли больше внимания развитию данного направления, имели высокую динамику производства, оказались
в зоне большего риска. Свердловские
парламентарии обсудили эту ситуацию
в ходе заседания Совета регионального
объединения «Депутатская вертикаль».
Председатель комитета ЗССО по
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды
Сергей Никонов отметил, что по итогам
2017 года уральцы произвели 717 тысяч
тонн молока, что на 6,2 процента выше,
чем в 2016 году. «Мы понимаем, что это
наша продовольственная безопасность,

ки, Белоруссии и Капоэтому из бюджетов
захстана.
разных уровней на
В результате снигосподдержку данножения
закупочных
го сектора в минувцен на молоко в янвашем году было выдере-марте
текущего
лено из областного
года сельхозпроизвобюджета 1,432 миллидители Свердловской
арда рублей, из федеобласти несут значирального бюджета –
тельные финансовые
244 миллиона. Уже в
потери – порядка 150
первом квартале 2018
миллионов рублей в
года при внесении измесяц. Положение осменений в областной
ложняется тем, что на
бюджет дополнительтерритории региона в
но выделено 157 милнастоящее время велионов рублей на субдется активная подгосидии производитетовка к проведению
лям молока», – скавесенне-полевых разал Сергей Никонов.
бот, требующая знаТем не менее, сичительных финансотуация остается тре- В 2017 году уральцы произвели
717 000 тонн молока.
вых затрат.
вожной. С января
«Посевная кампания будет слож2018 года началось снижение закупочная. По сути, губернатор, правительных цен, которые стремятся к уровню
ство, законодатели ведут работу в ручниже себестоимости производства.
ном режиме. Так, принято решение –
Первопричиной данного явления эксперенести октябрьские субсидии в
перты считают рост объемов молочной
объеме 137 миллионов рублей на май.
продукции в секторе ритэйла. А также
Снижает торговые надбавки ритэйл.
большое количество дешевого привозНо нужно увеличивать поддержку
ного сухого молока из Южной АмериФото: parichi.by

В последние недели молочная
продукция на прилавках магазинов
удивляет покупателей снижающимися
ценами. Молоко, сметана, творог
подешевели на 10–15%, а некоторые
«бренды» сбросили цену вдвое.

сельскохозяйственного сектора на федеральном уровне», – считает Сергей
Никонов.
Председатель
Законодательного
Собрания Людмила Бабушкина отметила, что необходимо принимать решения на уровне Государственной Думы и
Совета Федерации. «Сейчас идет формирование бюджета на 2019 год и последующие периоды: необходимо увеличивать объемы государственной поддержки сельскохозяйственного сектора», – подчеркнула Людмила Бабушкина.
В результате представители «Депутатской вертикали» предложили депутатам Госдумы и члену Совета Федерации Аркадию Чернецкому поддержать
решение профильного комитета ЗССО,
направленное в Комитет Госдумы по
аграрным вопросам.
В частности, предложено рассмотреть возможность установления квот
на импорт в Россию пальмового масла и
сухого молока. Внести изменения в закон «Об образовании в РФ», которые
бы предусматривали регулярное обеспечение учащихся начальных классов
молоком в качестве дополнительного
питания.
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Светлана Савохина

ГОСПОДДЕРЖКА

Это наш долг

Вопросы улучшения жилищных условий для фронтовиков и их семей –
это только часть того, что каждый мэр должен знать о нуждах ветеранов.
Инвалид и участник войны Александр
Колобанов из Полевского в декабре
этого года отметит свой вековой
юбилей. В преддверии этой даты
ветеран въедет в однушку, которую
приобрел благодаря сертификату.

выплате приобрела квартиру в поселке
Верхняя Синячиха, сообщает портал
a-iskra.ru. Ее супруг Александр Первушин скончался два года назад на 92-м году
жизни. Он участвовал в боях за Сталинград, Донбасс, освобождал Крым. День
Победы он встретил на берегах Балтики.

«Я

участник боевых действий на
Халхин-Голе. Получается, уже с
1939-го на фронте, – рассказывает
Александр Калистратович журналистам
информационного
портала
propolevskoy.ru. – С начала войны я
служил на Сахалине в 52-м морпогранотряде, в его составе и воевал, освобождая Южный Сахалин. С 1943 года
по 1947-й в звании старшего сержанта
был начальником одной из погранзастав Дальнего Востока».

С

егодня в Свердловской области
проживает более 44 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.
Как отметил губернатор Евгений
Куйвашев: «Есть муниципалитеты, где
проживает всего несколько фронтовиков. В каждом районе, в каждом населенном пункте своих ветеранов должны знать поименно. Я также убежден,
что каждый глава муниципалитета должен иметь четкое представление о том,
в чем именно больше всего нуждаются
ветераны, как им можно помочь здесь и
сейчас», – подчеркнул глава региона.

езадолго до Дня Победы региональный Фонд жилищного строительства направил 33 ветеранам Великой
Отечественной войны и членам семей
погибших или умерших участников этой
войны уведомления о праве на получение выплаты на строительство или приобретение жилья. В настоящее время 26
человек уже приобрели жилье, остальные выбирают квартиры или находятся
в стадии оформления документов.

Б

ольшинство получателей ЕДВ –
вдовы, чьи мужья не вернулись с
войны, погибли или умерли после нее.
Одна из них – Галина Евсеева – последнее время жила у дочери, а благодаря

Фото: sogufond.ru
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Участник войны Александр Колобанов из Полевского получил сертификат
на приобретение (строительство) жилья. Размер единовременной денежной
выплаты составляет 1 578 168 рублей.

В 2018 году на реализацию
переданных РФ полномочий
по обеспечению жильем
инвалидов Великой
Отечественной войны и членов
семей умерших (погибших)
ветеранов ВОВ
из федерального бюджета
Свердловской области
выделено 52,7 миллиона
рублей. За период с 2010
по 2018 год жилищные условия
улучшили более пяти тысяч
свердловских ветеранов.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Наставник
научит
Руководитель поискового
добровольческого отряда «Золотая звезда» Вадим Шипицин
объединил ребят Верхней
Пышмы. Его воспитанники
отыскивают памятники участникам Великой Отечественной
войны и берут над ними шефство, доставляют участникам
войны и труженикам тыла родниковую воду из монастыря в
урочище Ганина Яма и продукты. Они изучают биографии
героев войны. Одним из самых
значимых достижений в работе отряда стали карты-схемы
военно-памятных мест в городских округах Верхней Пышмы
и Среднеуральска. «Надо восстанавливать патриотическое
воспитание детей», – сказал
Вадим Шипицин журналистам
газеты «Час Пик».

И поднимутся
кедры
В Свердловском областном
госпитале ветеранов войн
прошел очередной субботник.
Для тех, кто пришел сюда,
важно, чтобы ветераны не
только получали медпомощь,
но и могли прогуливаться на
свежем воздухе и созерцать
красоту природы. Поэтому
участники после уборки территории традиционно высадили молодые кедры, пополнив зеленый парк госпиталя.
По
словам
легендарного
уральского врача, почетного
начальника госпиталя Семена
Спектора, «это учреждение
для святых людей нашей страны, которые отстояли ее честь
и независимость в годы Великой Отечественной войны и в
последующем трудились на ее
благо». И, конечно, радостно
ветеранам от такой окружающей заботы.

Фото: екатеринбург.рф

Первоуральский театр танца «Авиатор» много лет подряд накануне 9 Мая обращается к теме Победы. И в этом
году ребята порадовали зрителей премьерой данс-спектакля
«Время прощаться». Она посвящена женам, матерям и
возлюбленным ушедших на
фронт солдат. По словам руководителя театра танца Александры Токаревой, их эмоции,
их вера в Победу и умение
ждать «всем смертям назло»
так или иначе составляют важнейшую часть отечественной
истории и подвига русского
народа. Это возможность сказать спасибо всем, кто воевал
и работал в тылу, пишет портал gorodskievesti.ru.

Фото: vk.com/teatraviator

Фото: «Час Пик»

Об умении
ждать
с фронта

Трудом
приближалась
Чествовали
Победа
Детство Марии
воиновИзгагиной
из
спортсменов
поселка Арти,
как и у многих
уральцев, пришлось на трудные
военные
годы. С 15 лет
трудилась она
вместе с сестрами и подругами
на лесных делянках, пишет газета «Артинские вести». Бережно хранит Мария Федоровна медали за добросовестный труд во время войны. В
послевоенные годы, получив
образование, она участвовала
в проведении электричества в
районе, трудилась на молочном пункте, в швейной мастерской. И в 90 лет она все такая
же труженица. Счастливая
жизнь состоит из крошечных
повседневных дел, добросовестно выполненной работы
– такую заповедь передает
она детям и внукам.

Накануне Дня Победы замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам соцполитики
Михаил
Матвеев
встретился со 150 участниками
Великой Отечественной войны и тружениками тыла – ветеранами спорта. «Почти 500
воинских частей и соединений
были сформированы из жителей Свердловской области.
Особо мы отмечаем роль воинов-спортсменов, из них формировались специальные подразделения, которые всегда
принимали участие в самых
сложных боевых операциях,
были там, где труднее всего,
где требовалась сила, быстрота, ловкость, выносливость»,
– сказал он. Михаил Матвеев
поблагодарил ветеранов за
вклад в Победу, пожелал крепкого здоровья и благополучия.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Что общего между селфи-палкой
и детским браслетом?

АКЦЕНТ

Главное –
справедливость

Названы предметы, которые лучше оставить
вне Фестиваля болельщиков FIFA
FIFA..

На входе в парк или в детской игровой зоне волонтеры будут раздавать
специальные детские браслеты. В них впишут контактный номер одного
из родителей для быстрой связи в случае, если ребенок заблудится.

ТОП-5 запрещенных предметов:

ЖИВОТНЫЕ

КРАСЯЩИЕ
ВЕЩЕСТВА

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Фото: ekburg.ru

Уже 14 июня любители футбола
соберутся на Фестивале
болельщиков FIFA, который
до 15 июля будет проходить в
ЦПКиО им. Маяковского в
Екатеринбурге. Фан-зона готова
принять 17 тысяч человек.
Мероприятие такого масштаба
станет комфортным для каждого
гостя благодаря особым мерам
безопасности. Что нельзя
приносить на фестиваль и как
обеспечить безопасность
ребенка? Отвечаем на эти
вопросы.

ЗОНТЫ
(>25 см)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

СЕЛФИПАЛКИ

В списке запрещенного находятся и
довольно обычные предметы, например, термосы, фляги и продукты питания (кроме детского). Рекомендуется
оставить еду дома. Блюда и напитки
можно приобрести в шатре-ресторане
или в точках питания.
С полным перечнем запрещенных
предметов вы можете ознакомиться на
сайте
ekaterinburg-2018.ru/pravila_
prohoda_na_festivaly
Борис Ярков

ПРИЗНАНИЕ

Губернаторская премия…
на зарплату актерам
Драматург Николай Коляда в третий раз стал лауреатом
премии в области литературы и искусства.
Сразу после церемонии награждения,
которую проводил вице-губернатор
Павел Креков, известный драматург
заявил «Уральскому рабочему», что
всю премию в размере 200 тысяч
рублей он перечислит на зарплату
актерам своего театра.
получал губернаторские премии
в 1996 и в 2010 годах за спектакль
«Фронтовичка». Сегодня – за пьесы
2015–2017 годов, опубликованные в
собрании сочинений, – рассказал Николай Коляда. – При этом произведения изданы только в книжном формате, без дублирования в электронном
виде. Мне кажется, что это должно способствовать повышению интереса к
чтению книг «живьем». Что касается
«привыкания» к губернаторской премии, то его нет. Как говорится, мне дороги не твои подарки, мне дорога твоя
любовь. Конечно, очень приятно, что
обращают внимание. Но я считаю, что
премия должна быть более весомая.
Например, два миллиона рублей. Для
этого нужно искать меценатов, богатых
людей. На эти деньги уже можно купить небольшую квартиру для своих

Фото: Борис Ярков

«Я

артистов, какое-то театральное оборудование. Неужели вы думаете, что я потрачу деньги на себя? У меня частный
театр, и я занимаюсь тем, что изыскиваю средства для того, чтобы он жил.
Поэтому – пусть растут размеры премии».
Напомним, Свердловская область
стала первым российским регионом, в
котором была учреждена такая награда. В этом году она вручалась в 20-й раз.
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На присуждение престижной награды претендовали 33 проекта, созданные писателями, художниками, хореографами, мультипликаторами, деятелями театрального искусства. В числе лауреатов премии губернатора – актер
театра и кино, педагог, народный артист РСФСР артист театра драмы Валентин Воронин, награжденный за
участие в создании спектакля «Способный ученик».
Еще один проект, удостоенный
престижной награды, – серия гобеленов на тему «Родные берега. Прогулки
по деревне», созданная членом Союза
художников России, заслуженным художником
России,
профессором
УрГАХУ Ольгой Орешко.
Также в числе проектов, удостоенных премии губернатора, – коллекция ювелирных украшений «Черный
квадрат» художника-ювелира Кирилла Глазырина, постановка театра оперы и балета «Пассажирка». Премиями губернатора отмечены творческий проект «Мандолины Екатеринбурга», спектакль «Севильский цирюльник» и литературный критик
Леонид Быков.
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Безусловно, одной из главных целей следующего президентского срока
будет справедливое распределение
национальных богатств. Об этом уже
заявил и наш национальный лидер
Владимир Путин, этого ждет от государства и подавляющее большинство
российских граждан. Надо сказать,
сделано в этом направлении за последние годы было немало: остановлена
варварская гайдаровская приватизация, перешли в собственность государства крупные индустриально-сырьевые холдинги, незаконно оказавшиеся в руках либерал-мошенников,
установлены четкие правила игры в
экономике. Необходимо вспомнить и
майские указы Президента России
Владимира Путина от 2012 года, главной задачей которых было такое перераспределение валового национального продукта, которое позволило бы существенно повысить качество жизни
людей. И многое из этих указов удалось осуществить: значительно повысились зарплаты бюджетникам, ликвидированы очереди в детские сады,
строятся новые школы и больницы,
важный индикатор социального благополучия – ипотека для покупки жилья стала доступна миллионам российских семей.
Это очевидные итоги борьбы за
справедливое распределение национальных богатств. Но много еще и резервов в этом отношении. Общество
ждет от государства продолжения активной работы в данном направлении,
в том числе в вопросах борьбы с коррупцией. При этом большинство россиян уверены, что именно Путину под
силу решить эту проблему, только его
авторитет и уровень народного доверия к нему позволят реализовать этот
стратегически важный для нашего общества принцип – принцип социальной справедливости.
К слову сказать, прикрывающиеся
школьниками и детьми «либерал-трутни» и нанятые ими профессиональные
провокаторы именно этого и боятся –
государство, безусловно, продолжит
наводить порядок и припомнит многим из них, как они в 90-е годы приобретали свои несметные богатства. Поэтому им важно одно – ослабить наше
государство и наше общество, ликвидировать русский мир как таковой, национальную систему ценностей, в которой справедливость – на одном из
первых мест. Тогда, как они рассчитывают, некому будет спросить у них за
беспредел либеральных реформ. Только зря они на это рассчитывают, отвечать придется, и заграница им не поможет.
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