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Евгений Куйвашев:
Все проекты область
финансирует по плану

По поручению президента РФ, к 2024 году индекс качества городской среды должен быть повышен на 30%.
Сегодня 11 свердловских муниципалитетов, по данным Минстроя России, лидируют в России по качеству
городской среды. Среди них — Екатеринбург, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма.

Строить дороги в южной части
региона и провести освещение парка
в Екатеринбурге — такие поручения
дал губернатор Евгений Куйвашев
10 июня по итогам личного приема
граждан, проведенного в режиме
видеоконференции.

С

вопросами о завершении строительства дороги, соединяющей поселки
Красноармейский под Асбестом и
Островное в Березовском городском
округе, протяженностью в 5,1 километра
и организации работы междугородних
автобусов здесь к главе региона обратился житель Асбеста Дмитрий Попов.
Евгений Куйвашев пояснил, что эта
автодорога должна быть полностью достроена к концу 2021 года. «Финансирование строительства этого объекта
разбито на два года: почти 200 миллионов рублей в 2020 году и еще 34 миллиона
рублей на следующий год. Это достаточно серьезный объем работы, который будет полностью завершен в 2021 году. После того, как дорога будет сдана, будет
решен вопрос и с организацией работы
транспорта», — сказал губернатор.
Сейчас на участке ведется снятие
растительного грунта, вырубка леса,
устройство земляного полотна для
того, чтобы приступить непосредственно к стройке. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков, вся
сложная организационная часть работы к этому моменту завершена, и объ-

ект будет возведен в срок, обозначенный губернатором.

Ж

итель Екатеринбурга Антон Чирков рассказал Евгению Куйвашеву о проблеме с освещением парка по
улице Чкалова.
«Я живу в Юго-Западном районе Екатеринбурга и хожу гулять с собакой в
ближайший парк. И если сейчас, летом,
ходить там можно спокойно, то осенью,
зимой и ранней весной — затруднительно, поскольку там темно, нет наружного освещения. Это беспокоит не только
меня, многих жителей этого района, в
том числе пожилых людей», — обратился молодой человек к губернатору.
Евгений Куйвашев поручил главе
Екатеринбурга Александру Высокинскому проконтролировать решение и
вопроса с освещением парка, и с благоустройством территории. По словам
главы уральской столицы, проектносметная документация уже готова:
предполагается модернизация систем
освещения площадки с установкой 98
опор. До конца года проект будет реализован. А в следующем году начнутся
и работы по благоустройству общественного пространства — это один из
пунктов программы подготовки к
300-летию Екатеринбурга.

Е

ще одним вопросом, поднятым в
ходе личного приема, стало обустройство остановочного комплекса на
участке автодороги Екатеринбург – По-

левской на подъезде к поселку Шабровский. По словам Валентины Выборовой,
обратившейся к губернатору, остановка
нужна для обеспечения безопасности
местных жителей. По словам министра
транспорта и дорожного хозяйства,
проект непростой из-за вопросов землеустройства. В технической части он
полностью разработан и утвержден. По
поручению губернатора к осени текущего года на этом участке появится согласованный с ГИБДД пешеходный переход, а к октябрю 2021 года — остановочный комплекс.

Т

акже в ходе приема граждан Евгений Куйвашев дал поручения по
обеспечению электроснабжения в поселке Таватуй Невьянского городского
округа, по строительству новой школы
на 1275 мест в Серове и по строительству пожарного депо в поселке Косулино Белоярского района.
Напомним, что многие областные
программы, действующие сегодня,
формировались с учетом просьб и наказов уральцев. Они учитывают ремонты дворов, дорог, обустройства скверов, парков и набережных. Например, в
2019 году в области отремонтированы
62 общественные территории и 71
двор. Большая часть из них – по конкретным адресам, продиктованным
жителями области. В 2020 году все запланированные проекты также финансируются из областного бюджета и будут выполнены.

Июнь, 2020

Минприроды России одобрило
предложение свердловских властей
и подтвердило возможность
включения полигона в
Староуткинске в региональный
реестр санкционированных
объектов для размещения твердых
коммунальных отходов.

11 июня, чт

Прошел первый вебинар для
«Волонтеров Конституции».
Предполагается, что кроме разъяснительной работы в дни проведения
общероссийского голосования
1700 уральских волонтеров будут
помогать пожилым и маломобильным
гражданам на участках.

10 июня, ср

9 июня, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Открылось движение поездов
из Екатеринбурга в Крым.
Началась продажа билетов.
При осуществлении перевозок
соблюдаются все требования
Роспотребнадзора. В состав
поездов вошли купейные
и плацкартные вагоны.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Горячая линия»
для голосующих
В Свердловской области работает
«горячая линия» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию, которое продлится с 25 июня
по 1 июля. Получить необходимую информацию можно по номеру 8-800-55040-96 по будням с 9.00 до 18.00 или на
сайте региональной Общественной
платы в разделе «Вопрос-ответ». В связи
с пандемией уральцы могут вызвать на
дом участковую избирательную комиссию для голосования. В специальном
пакете комиссия доставит бюллетень
для голосования, заявление о предоставлении возможности голосования
вне участка, одноразовые перчатки, маску и ручку, санитайзер и буклет с разъяснениями. Все документы можно будет
заполнить в квартире, после чего опустить бюллетень в ящик для голосования (у дверей квартиры), а заявление – в
кармашек на ящике. Такова будет процедура «бесконтактного» голосования.

На помощь
врачам
Студенты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из студенческого медицинского отряда «Пульс» приступили к практике в поликлиниках родного Асбеста. В период распространения новой коронавирусной инфекции
они решили как можно раньше начать
работу в медучреждениях, чтобы оказать им всю возможную поддержку.
«Администрация университета поддержала их желание и предоставила возможность выйти на сессию раньше
установленного срока», – рассказал
проректор УГМУ по перспективному
развитию и международной деятельности Михаил Флягин.
На работу в городские поликлиники
№3 и №4 и в детскую поликлинику уже
вышли восемь студентов 1-3 курсов педиатрического и лечебно-профилактического факультетов.

Осевая линия
дорог
Дорожники нанесли разметку
на 2,6 тыс. км свердловских дорог:
осевую горизонтальную разметку –
термопластичными материалами,
а краевую – лакокрасочными. Мастер строительно-монтажных работ АО
«Мелиострой» Игорь Волков отметил,
что разметка из термопластика держится более года. Для лучшего светоотражения в пластическую массу добавлены микроскопические стеклошарики, которые преломляют и возвращают свет. Общая сумма контрактов, заключенных с подрядчиками, на
эти цели в 2020 году составила 1,6 млрд
рублей. Как рассказал замначальника
управления автодорог области Олег
Мелехов, в первую очередь разметку
наносят на дороги с высокой интенсивностью движения. Среди них – кольцовская, режевская, полевская дороги,
серовский тракт.
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Поправки к Конституции
Российской Федерации
вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и
не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением».

Конституция, как карта,
показывает, куда движется Россия.
С момента, когда она была написана,
изменились страна и мир. Со старой
картой можно заблудиться или
прийти не туда, куда мечталось.
С точной и современной — Россия
будет идти своим путем — дорогой
процветания, свободы, развития.

Ц

енности, традиции, суверенитет
и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна.
Поправки в Конституцию предлагают укрепить это основание. Отразить
возросшую роль России в современном
мире. Закрепить приоритеты Основного Закона — защиту прав и интересов
граждан, социальные гарантии.
Конституция — это мы! В этом Законе — наша жизнь, жизнь наших родных
и близких, будущее наших детей
и нашей страны. Нам по ней жить, нам
ее и редактировать.
Окончание. Начало в предыдущем
номере «Уральского Рабочего»
СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия
между институтами государственной власти при сохранении гарантий устойчивости системы.
Органы государственной власти и
местное самоуправление смогут совместно и эффективно решать задачи в интересах граждан.
Усиливаются полномочия Государственной Думы и Совета Федерации.
Верхняя и нижняя палаты российского
парламента будут влиять на формирование Правительства и назначение руководства силовых ведомств.
Принцип «двух ключей» – предоставление полномочий в принятии ответственного решения нескольким государственным структурам – позволит добиться баланса и укрепления власти.
СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81
Конституции Российской Федерации,
ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может
занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к
лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков,
в течение которых оно занимало и (или)
занимает эту должность на момент

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных
направлений внутренней и внешней
политики Российской Федерации и приоритетных направлений социальноэкономического развития государства...;
ж) формирует Совет Безопасности
Российской Федерации в целях содействия главе государства в реализации
его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства…».
СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по
предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по
предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на
должность руководителей федеральных органов исполнительной власти
(включая федеральных министров),
ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних
дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению
Президента Российской Федерации…
полномочий… судей Конституционного
Суда Российской Федерации, …судей
Верховного Суда Российской Федерации, …судей кассационных и апелляционных судов…».
СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы
относятся:
а) утверждение по представлению
Президента Российской Федерации
кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению
Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации и федеральных
министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов
Центрального банка Российской Федерации...».

СТ. 1031
«Совет Федерации, Государственная
Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять
парламентские запросы руководителям
государственных органов и органов
местного самоуправления по вопросам,
входящим в компетенцию этих органов
и должностных лиц…».
СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО
БОГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая территория с несметными сокровищами природы и животного мира!
Поправка обязывает Правительство
принимать меры к сохранению уникального природного богатства России, снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению уникального
биологического разнообразия. Кроме
того, в Конституции отводится большая роль экологическому образованию.
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения,
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического
многообразия страны... создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями
нашими меньшими начинается здоровое
общество.
Важно формировать культуру гуманного обращения с животными, не допускать проявления жестокости к ним.
Необходимость ответственного отношения к животным будет закреплена в Конституции.
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: осуществляет меры, направленные на… формирование в обществе ответственного отношения к животным…».
ПОДДЕРЖКА
ВОЛОНТЕРОВ И НКО
Новый этап развития гражданского
общества в нашей стране характеризуется небывалым развитием институтов добровольчества, подъемом волонтерского движения. За последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддержки.
Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам и детям, сажают
новые леса и очищают водоемы.
Поправка в Основной Закон обязывает Правительство поддержать
волонтеров и НКО, усиливает роль
гражданского общества в реализации государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих
организаций, обеспечивает их участие
в выработке и проведении государственной политики; осуществляет
меры по поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности».
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии культур и в исторически сложившемся государственном единстве.
Поправки защищают культурную
самобытность народов, закрепляют
тот факт, что культурное наследие охраняется государством.
СТ. 671
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя
память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации...
Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
СТ. 69
«Государство защищает культурную
самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации,
гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
ПОДДЕРЖКА
РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Благосостояние государства и граждан во многом зависит от научно- технологического потенциала.
Поправки требуют от Правительства обеспечить поддержку научнотехнологического развития России.
Государство будет регулировать
информационные технологии и обеспечивать безопасность при их применении.
СТ. 71
«В ведении Российской Федерации
находятся: …информационные технологии... обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий,
обороте цифровых данных».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …обеспечивает государственную
поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение
и развитие ее научного потенциала».
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Промтехнологии соединят
с селекционными
достижениями
Евгений Куйвашев и Ирина Донник обсудили возможности
создания промышленного сада на Среднем Урале

«Э

то большой инновационный проект по созданию на условиях государственно-частного партнерства на
Урале промышленного сада, в инфраструктуре которого будут также мощности по переработке. Это важно для
продовольственного обеспечения Свердловской области. В России таких садов
много, но на такой широте нет, пожалуй, ни одного. В этом сложность и уникальность проекта. К его реализации
нужно готовиться. У нас есть и свои
уральские сорта, и хорошая научная база,
и технологии возделывания. Надо соединить промышленную технологию с нашими уральскими селекционными достижениями», — отметила Ирина Донник.
По ее словам, пока о деталях создания промышленного сада говорить преждевременно: прорабатываются основные направления, определяются мощности и площадка.
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Возможности реализации крупного
инвестпроекта в аграрной сфере
стали одной из тем рабочей встречи
главы региона и вице-президента
Российской академии наук Ирины
Донник. Участие во встрече и в
обсуждении проекта приняли также
министр АПК и потребительского
рынка Свердловской области
Дмитрий Дегтярев и руководитель
регионального представительства
Фонда содействия инновациям
Сергей Майзель.

Губернатор и вице-президент РАН в
ходе рабочей встречи обсудили также
вопросы создания агротехнопарка на
базе учхоза «Уралец», где предполагается внедрить самые современные инновационные решения в области сельского хозяйства и тиражировать их на всю
Свердловскую область.
Еще одной темой стала организация
целевого набора в Уральский государственный аграрный университет в условиях ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.
Отметим, УрГАУ в этом году
открывает новый профиль

обучения по цифровым
технологиям в АПК.
Как отметил проректор
по качеству образования
и информационной политике
Михаил Носырев, новый
профиль обучения
«Информационные системы
и цифровые технологии
в АПК» будет запущен
в рамках направления
подготовки магистратуры
«Агроинженерия».
Это совместный проект
УрГАУ и высшей школы
экономики УрФУ.
Ангелина Николаева

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

650 тысяч масок в день
Первый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей
Орлов ознакомился с работой
новой линии по производству
медицинских одноразовых масок
на предприятии «Чадолини». Запуск
первой линии позволил создать
14 новых рабочих мест и выпускать
до 75 тысяч масок в сутки.

П

о словам исполнительного директора «Чадолини» Юлии Лопаницыной,
новая линия работает в круглосуточном
режиме. До конца месяца планируется
запустить еще одну.
«По нашим оценкам, спрос на эту
продукцию будет сохраняться в ближайшие 2-3 года. Эффект масштаба позволит предложить низкую цену. На маски
получено регистрационное удостоверение, что позволяет поставлять их в медицинские организации и аптеки. В настоящее время мы получаем регудостоверение на производство одноразовых ха-
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Уральцы наращивают производство средств индивидуальной
защиты и создают новые рабочие места

Увеличение производства всех видов
масок в регионе привело к созданию
свыше 180 новых рабочих мест

латов, комбинезонов, комплектов врачей-инфекционистов, которые уже начали шить и обеспечивать ими компании», – сказала Юлия Лопаницына.
Запуск новой линии – это важное событие для всей страны, так как задача по
обеспечению людей средствами защиты
поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Свердловские предприятия очень быстро освоили новые виды

продукции, крайне необходимые в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также нарастили объемы. Алексей Орлов подчеркнул: «Все понимают, что в новых условиях жить долго,
необходимо привыкать к новым санитарным правилам. Сегодня наша легкая промышленность уже в состоянии обеспечить жителей региона масками, а также
поставлять их в другие регионы».
Уральское предприятие уже заключило госконтракт на поставку масок в
ряд ведомственных учреждений Свердловской области, а также обеспечивает
муниципальных заказчиков, торговые и
аптечные сети Свердловской области и
других регионов страны.
Инвестиции в проект составили порядка 19 миллионов рублей, в том числе, куплена производственная линия,
приобретены ручные ультразвуковые
припаиватели, которые сокращают процент брака, а также оборудование для
упаковки масок.

НАЦПРОЕКТ

Километры
новых дорог
В Нижнем Тагиле начался ремонт
улиц Береговая-Ударная

П

одрядчиком стала местная компания ООО «АэродромДорСтрой».
В рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
компании предстоит не только отремонтировать дорожное полотно, но и
установить систему видеонаблюдения, чтобы можно было отслеживать
ход работ. Предполагается, что завершены все работы будут до 25 сентября
этого года. Сумма контракта составила
29,5 млн рублей.
Кроме Береговой-Ударной, «АэродромДорСтрой» должен будет отремонтировать дорожные участки на
улицах Кулибина, Красногвардейской,
Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. На это местные
власти выделят 137,5 млн рублей.
Напомним, что также в этом году
в Нижнем Тагиле планируется сделать
22 улицы общей протяженностью почти
30 километров. Из бюджета на это планируется потратить 626,1 млн рублей.
Всего на ремонты и капремонты дорог из областного бюджета в 2020 году
направлено 1,8 миллиарда рублей.
На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» – 1,2 миллиарда рублей.

Ремонт
котельной
Благодаря 14 миллионам рублей,
выделенным по поручению Евгения
Куйвашева из резервного фонда
правительства области, в Реже
завершат второй этап ремонта
котельной микрорайона
Быстринский.

М

инистр ЖКХ области Николай
Смирнов пояснил: «До сих пор
здание находилось в предаварийном
состоянии и требовало срочного ремонта. Теперь, благодаря замене стеновых сендвич-панелей и обновлению
кровли полностью восстановлена работоспособность теплоисточника, созданы условия для безопасной работы
персонала и оборудования».
Ремонт котельной начался в 2018
году и проводился также за счет резервного фонда правительства, из которого было выделено 9,2 миллиона
рублей. После проведения первого
этапа, когда было заменено основное
оборудование, качество теплоснабжения улучшилось почти для 11 тысяч
местных жителей.
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УРАЛЬСКИЕ МАСТЕРА

Божественная красота
керамики

АКЦЕНТ

Иммунитет
от новых
власовцев

«Фарфор Сысерти» создает иконостас для храма в Хакасии
Одно из крупнейших предприятий
народных художественных
промыслов Среднего Урала
«Фарфор Сысерти» приступил к
разработке и изготовлению
фарфорового иконостаса для храма
в рабочем поселке Усть-Абакан
(Республика Хакасия).

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Н

о словам директора предприятия
Альберта Кириллова, на изготовление иконостаса уйдет порядка 100 дней,
каждый сотрудник коллектива внесет
свою лепту.
«Это очень длительный и трудоемкий
процесс. Необходимо правильно отлить
каждую деталь, обжечь. В настоящее время
определились с цветовой гаммой, на этой
неделе пойдут первые обжиги деталей
в цвете», – рассказал Альберт Кириллов.
Он добавил, что сейчас идет работа
над иконостасом верхнего храма, в разработке находится проект иконостаса
для нижнего храма.
Напомним, церковная утварь занимает отдельную и значительную часть
ассортимента завода «Фарфор Сысерти».
Первый заказ на реставрацию трехчастного фаянсового иконостаса поступил от
Николаевского монастыря из Верхотурья
в 1998 году. Впоследствии предприятие
выполнило крупный проект для Храма
на Крови в Екатеринбурге. В ближайшее
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П

время в Салехарде начнется сборка еще
одного иконостаса, изготовленного мастерами уральского предприятия.
Кроме этого, завод является одним
из самых известных предприятий по
производству изделий народных художественных промыслов из фарфора.
Здесь выпускают как бытовые чайные и
кофейные сервизы, столовые наборы и
отдельные предметы, так и мелкосерийные и единичные изделия декоративного назначения с ручной росписью: вазы, шкатулки, сувениры.

«Фарфор Сысерти» —
одно из немногих
свердловских
предприятий, которые
входят в федеральный
перечень организаций
народных художественных
промыслов. При поддержке
региональных властей
завод участвует
в выставочных
и форумных
мероприятиях.
Ольга Фаткуллина

ФОТОФАКТ

На крыльях после карантина
Аэропорт «Кольцово» начал готовиться к росту потока
пассажиров
Если из-за пандемии пассажиропоток
в уральскую столицу в мае снизился на
93% (по отношению к аналогичному
периоду прошлого года), то к середине
июня он может значительно вырасти
– прогнозируется увеличение
авиарейсов внутренних линий.
связи с этим работники аэропорта
предпринимают
дополнительные
меры безопасности.
В зоне входного досмотра установлен
тепловизор. Дистанционная термометрия позволяет выявить гостей с повышенной температурой. Разметка о социальной дистанции нанесена почти во
всех местах общего пользования. Стойки
регистрации и зоны досмотра обрабатываются дезинфицирующими средствами,
во многих точках установлены диспенсеры, в которые ежедневно заливается 50
литров дезинфицирующего средства. Работают вендинговые аппараты, где пассажир может приобрести маски, перчатки, антисептики.
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В

Персонал аэропорта ежедневно использует почти 2000 масок. Специалисты на стойках регистрации и досмотра
работают в перчатках и защитных очках.
Дополнительно проводится дезинфекция автобусов и спецтранспорта.
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Ограничения будут постепенно сниматься, появится возможность полететь или поехать куда-нибудь, но масочный режим и социальная дистанция
останутся с нами надолго. И к этому
надо отнестись серьезно.
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аверное, необходимо разобрать
причину истерики, которую закатили либералы всех мастей и оттенков,
от бледно-голубого до ярко-розового,
по поводу принятия поправок в Конституцию России. Дело в том, что положительное решение в ходе народного
голосования практически не оставит
им никаких лазеек для того, чтобы расчленить, выхолостить Россию, лишить
российскую цивилизацию ее смысла,
исторического и духовного. Действительно, закрепленные самим народом
положения о роли русского языка и русской нации как государствообразующих, принцип неделимости территории страны, уважение и признание
веры и Церкви как основополагающих
ценностей российского народа не позволят им в дальнейшем рассчитывать
на либеральный реванш. Им остается
одно – как паразитам грызть Россию
изнутри, но это они уже делают не одно
десятилетие, у подавляющего числа
граждан страны к этому выработался
стойкий иммунитет.
Действительно, российская цивилизация далеко не впервые сталкивается
с подобными вредоносными бациллами. Суть идей этих деятелей проста –
пусть Россия откажется от своей самобытности и своих ценностей, забудет
свою веру, пропустит на свои просторы
носителей истинных европейских ценностей, и вообще – хватит сопротивляться прогрессу в его либеральном
смысле. Вот тогда заживем. Примерно
таких же взглядов придерживался генерал-предатель Власов. Он тоже уверял,
что нацисты несут на российскую землю прогресс и европейские ценности, а
они в это время жгли русские города и
деревни, убивали женщин и детей,
уничтожали российскую цивилизацию.
Современные власовцы малочисленны, как и их предатели-предшественники времен войны, но неплохо
организованы, получают повышенный
паек от своих либеральных хозяев, к
тому же у них серьезное преимущество
– у нас свободная страна, и они пользуются всеми правами, данными Основным Законом страны. Тем более важно
не дать этой опухоли разрастись, не позволить ей охватить новые поколения,
сохранить стойкий иммунитет к их власовской пропаганде.
И тем важнее прийти и проголосовать за поправки в Конституцию России, поддержать будущее российской
цивилизации – ее историю, веру, мощь.
Пусть неовласовцев постигнет очередное разочарование.
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