16 мая 2018 г., № 16 (29234)

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

Сыром, молоком и овощами
наполняются прилавки
Финансовая помощь уральским аграриям со стороны
федерального и областного бюджетов гарантирована.
Межрегиональный
агропромышленный форум
регионов Урала в Екатеринбурге
собрал более 300 участников. Они
обсудили вопросы фермерства,
господдержку малых
сельхозпредприятий и развитие
сельских территорий. Первый
заместитель министра сельского
хозяйства России Джамбулат
Хатуов, приехавший с визитом на
Средний Урал, отметил, что
Минсельхоз России высоко
оценивает политику Свердловской
области по развитию аграрного
потенциала.

Это уникальные предприятия,
которые
демонстрирует
Свердловская область. Вы имеете
большой аграрный потенциал в стратегии развития животноводства,
растениеводства. Мы высоко оцениваем политику губернатора Евгения
Владимировича Куйвашева по поддержке агропромышленного комплекса. Вы знаете, не много регионов имеет тот задел по АПК, который имеет
Свердловская область», – заявил
Джамбулат Хатуов.
По словам Алексея Орлова, в 2018
году на поддержку сферы АПК выделено более четырех миллиардов рублей, в том числе из областного бюджета – 3,3 миллиарда рублей. Средства
идут на компенсацию процентных ста-

Участники форума посетили АО «Тепличное», которое входит в группу
«УГМК-Агро». Они осметрели теплицы и фасовочный цех. Новый комплекс
на 23% обеспечивает Свердловскую область огурцами и томатами.

вок по кредитам, которые берут аграрии на приобретение техники, организацию посевной, животноводство и
т.д.
Джамбулат Хатуов отметил, что поступательная государственная поддержка аграриев продолжится, и внимание со стороны Минсельхоза к развитию сельского хозяйства на Урале
будет пристальным. Ведь уральский
федеральный округ имеет все возможности, чтобы накормить себя качественной и экологически чистой продукцией.
Итог встречи уральцев с представителями российского правительства,
несомненно, будет выражен в грантах
и их объемах. «Нам важно, чтобы
каждый работающий и начинающий
фермер имел возможность получать
меры государственной поддержки»,
– заявил первый замглавы Минсельхоза.

Н

апомним, согласно указу президента, за пять лет Россия должна
полностью начать обеспечивать себя
сельхозпродукцией, а затем и экспортировать ее. Молочное производство
крупных и малых предприятий планируется подтянуть до уровня других
сегментов АПК, для этого оно будет
получать финансовую федеральную
поддержку. Помогут и начинающим
фермерам. Недавно на государственном уровне приняты изменения, касающиеся субсидий и возмещения затрат при строительстве малых коровников.
Важным аспектом государственной
поддержки станет развитие малого
бизнеса. Для этого Минсельхоз России
реализует механизм льготного кредитования аграриев по ставке не выше 5%
годовых, компенсирует прямые понесённые затраты на строительство объектов АПК и многое другое.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Основной этап проведения
государственной итоговой аттестации
в 9 классах начнется 25 мая, в 11
классах – с 28 мая. Для участия в них
зарегистрированы
43 455 девятиклассников и
18 132 одиннадцатиклассников.
Известно, что наиболее популярными
предметами у уральцев после
обязательных русского и математики
стали обществознание, физика,
биология, история и химия.
Общая сумма затрат на организацию
ЕГЭ составит

77,5

миллиона рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Особый статус
юбилея
Владимир Путин подписал
Указ о праздновании в
2023 году 300-летия Екатеринбурга. Как отметил
губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев,
cтолица Среднего Урала все
чаще находится в центре российской и
мировой информационной повестки.
Матчи Чемпионата мира по футболу,
ИННОПРОМ, Царские дни, борьба за
право проведения ЭКСПО-2025 – эти и
другие события придают городу совершенно особый статус. «Владимир Владимирович Путин, подписав этот Указ накануне своего вступления в должность
Президента России, сделал особый акцент на Екатеринбурге и задал нам вектор работы на ближайшие годы», – отметил глава региона.

Электросети
будут
«умными»
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тром 11 мая, перед открытием форума, участники выехали на экскурсию по агропромышленным объектам Свердловской области. Джамбулат Хатуов и вице-губернатор области
Алексей Орлов посетили, в частности,
два сельхозпредприятия «УГМК-Агро»
– АО «Тепличное» и молочно-товарную ферму коз по производству сыров.

Сайт: уральский-рабочий.рф

Международное
рейтинговое агентство Fitch
Ratings подтвердило
долгосрочный рейтинг
Свердловской области на
уровне «BB+». По
прогнозам, рост российской
экономики составит

2

%
в 2018 году, что будет
способствовать развитию
экономики Среднего Урала.
Напомним, в 2015 году на Урале
ВРП на душу населения на 25%
превышал медианный показатель
для регионов.

2

Более
-х
миллиардов рублей
в 2018 году выделено на летнее
оздоровление детей в
Свердловской области. Это на
200 миллионов больше, чем в
прошлом году. Увеличение
финансирования летней
оздоровительной кампании и
перевод большинства
загородных детских лагерей на
четыре смены работы позволят
отправить летом отдыхать
почти на 22 тысячи человек
больше – 376 тысяч юных
уральцев.

В Свердловской области
утверждены схема и
программа
развития
электроэнергетики до
2023 года. Одним из ключевых направлений программы, рассказал заместитель
министра энергетики и ЖКХ Игорь
Чикризов, станет развитие цифровизации и «умных» электросетей. В рамках
нацпроекта по разработке и внедрению цифровых электроподстанций, сообщил он, начинается активное применение новых технологий. Так, при строительстве подстанции «Кемпинг», реконструкции подстанций «Горный
Щит» и «Керамик» планируется внедрить цифровые оптические трансформаторы тока и напряжения, а также
устройства релейной защиты автоматики и учета электроэнергии. Подобные внедрения будут актуальны и для
других объектов.

Городская среда
по качеству
Министерство ЖКХ области
начало
проверку
качества и сохранности
объектов, благоустроенных в 2017 году в рамках
проекта по созданию комфортной городской среды.
Проверки прошли в 20 муниципалитетах. В большинстве территорий, по данным ведомства, работа проведена качественно. Встречи с жителями Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Асбеста, Кировграда показали, что пожелания
горожан по благоустройству были учтены, и в целом люди довольны обновленными дворами, парками и скверами.
Вместе с тем выявлено, что в Алапаевске, Артемовском, Верхней Салде строительно-монтажные работы произведены с нарушениями и не в полном объеме. На устранение замечаний главам
территорий дано не более двух недель.
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АКТУАЛЬНО

Дополнительные доходы
распределят на пользу уральцам
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Депутаты готовятся увеличить бюджет области на 4,5 миллиарда рублей.

В своем выступлении на
инаугурации Владимир Путин
отметил, что «люди
справедливо хотят, чтобы
проблемы, которые их
беспокоят, решались без
проволочек. Чтобы к их
предложениям, замечаниям,
требованиям относились с
должным вниманием». C этим
мнением президента согласны
власти Среднего Урала,
которые намерены
потратить дополнительные
доходы региона с пользой для
рядовых граждан.

К

ак сообщила председатель
Заксобрания
Людмила

Бабушкина, по итогам первого
квартала Свердловская область имеет дополнительные
поступления
в
размере
4,5 миллиарда рублей. Региональное правительство планирует увеличить расходы областного бюджета на эту же
сумму.
В числе дополнительных
доходов – 1,2 миллиарда рублей – это целевые транши федерального бюджета. Из них
442,5 миллиона рублей будет
направлено на развитие здравоохранения, на решение тех
задач, которые президент России Владимир Путин обозначил в программном послании

Федеральному Собранию и в
новом майском Указе 2018
года. Это, в частности, средства на развитие материальнотехнической базы детских поликлиник, на приобретение
модульных ФАПов для небольших населенных пунктов, передвижных
медицинских
комплексов, на развитие паллиативной помощи.
По
словам
Людмилы
Бабушкиной, в предлагаемых
изменениях бюджета 2018
года учтено большее количество направлений, по которым
предлагается увеличить статьи
расходов. В частности, правительство области предлагает

дополнительно
выделить
500 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Один миллиард
рублей получит министерство
строительства и архитектуры.
На эти деньги запланировано
построить спортивные объекты в Первоуральске, Полевском, Артемовском, Михайловске и других муниципалитетах.
На решение проблем обманутых дольщиков правительство предлагает дополнительно направить 500 миллионов
рублей и 100 миллионов – на
обеспечение жильем детей-сирот.

При этом законодатели
считают, что в майских изменениях
бюджета
можно
учесть дополнительные доходы, полученные в апреле-мае
2018 года. «Это позволит нам
увеличить финансирование
газификации муниципальных
образований, решить вопрос
по выкупу здания центра «Тонус» на горе Долгой и многие
другие вопросы. Переговоры
по этим вопросам мы планируем провести с губернатором и правительством Свердловской области», – прокомментировала «УР» председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В одном строю – с «Бессмертным полком»
Ветераны журналистики шествовали с Красным знаменем редакции газеты
«Уральский рабочий».
Центр уральской столицы 9 мая
превратился в главную арену
празднования 73-й годовщины Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.
10:00 на площади 1905 года начался
парад войск Екатеринбургского
гарнизона. Первыми здесь появились
главные герои торжества – ветераны
Великой Отечественной войны. Под
рвущую сердце песню «День Победы»
они проехали колонной, которую возглавил генерал-майор в отставке, председатель совета ветеранов Свердловской области Юрий Судаков. За фронтовиками прошествовали участники
локальных военных конфликтов. Военнослужащие роты почетного караула
ЦВО под звуки песни «Священная война», ставшей символом несгибаемого
духа нашего народа, внесли на брусчатку площади Знамя Победы и флаг Российской Федерации.
Затем перед трибунами прошагали
воспитанники местного суворовского
военного училища, юнармейцы и парадный расчет Екатеринбургского кадетского корпуса, лучшие солдаты, сержанты, офицеры и генералы ЦВО, десантники, сотрудники силовых ведомств и учреждений, курсанты военных вузов. Вслед за ними на брусчатку
выехала механизированная колонна,
которую возглавил прославленный
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танк Т-34 – один из самых узнаваемых
символов Великой Победы.
Зрители увидели в этот день и бронированные автомобили «Тигр», танк
Т-72Б3, новую модификацию бронеавтомобилей «Тайфун-К», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и
другую технику. Торжественное прохождение войск под марш «Прощание
славянки» завершил сводный военный
оркестр.
А после этого на проспект Ленина
вышли участники «Бессмертного полка». Как и в прежние годы, в их рядах

был губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, который пронес
портрет своего деда – участника Великой Отечественной войны. А в целом в
этой беспрецедентной по массовости,
энергетике, единению и силе духа акции, несмотря на проливной дождь,
приняли участие более 70 тысяч горожан. И среди них – члены первичной
организации СТСЖ «Ветераны газеты
«Уральский рабочий»: Сергей Парфенов, Виктор Веприцкий, Сергей Медведев, Алексей Владыкин и другие ветераны «УР». А приболевшие накануне

9 мая бывший редактор газеты Григорий Каета и собственный корреспондент издания по Нижнему Тагилу
Борис Кортин, горячо одобрив инициативу коллег, прислали «однополчанам»
свои теплые приветствия.
Ветераны журналистики гордо пронесли над головами таблички с фотографиями своих отцов-фронтовиков,
специально изготовленный транспарант – точную копию мемориальной
доски, когда-то висевшей на 7-м этаже
Дома печати, с фамилиями восьми журналистов «УР», погибших в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной. А самое главное – они шествовали с Красным знаменем редакции газеты «Уральский рабочий», которое удалось разыскать в 2017 году в одном из
музеев областного центра.
После прохождения в колоннах ветераны «УР», как водится, почтили минутой молчания своих отцов-фронтовиков, всех, кто погиб в боях, в плену,
концлагерях, кто беззаветно работал
на Победу в тылу, а также коллег-журналистов, увы, не доживших до этого
светлого дня…
Сергей Парфенов, председатель
первичной организации
СТСЖ «Ветераны газеты
«Уральский рабочий», публицист,
писатель, заслуженный работник
культуры РФ
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На первом месте – вопросы о ЖКХ и жилье
За помощью к первым лицам региона в 2017 году обратились 23 593 уральца.
В редакцию «УР» свердловчане
обращаются с самыми разными
проблемами. Часто внимательное
изучение сложившейся ситуации
помогает найти ответы на, казалось
бы, риторические вопросы.

ся расходы на покупку нового жилья. В
расчет включается рыночная стоимость
жилого помещения собственника и общего имущества дома с учетом его доли
в праве общей собственности на такое
имущество, а также убытки, причиненные его изъятием.

Ж

И

ногда бывает, что вопрос изначально решить непросто, необходима
кропотливая разъяснительная работа.
Житель Лесного Владимир Кордюков,
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председатель совета дома, рассказал редакции «УР», что дом, 1950 года постройки, до 2012 года числился в программе
переселения из ветхого и аварийного
жилья, но был из нее исключен. В программу капремонта он также не попал.
Множественные комиссии и судебные
решения все же признали его аварийным. Теперь дом расселяют, и собственники беспокоятся, что не смогут купить
хорошее жилье.
В региональном министерстве энергетики и ЖКХ со ссылкой на администрацию Лесного уточнили, что дом
этот никогда не признавался аварийным и подлежащим сносу и, значит, не
исключался из соответствующей программы. В 2016 году в министерстве приняли решение не включать дом в про-

Инфографика: Евгений Суворов
По данным midural.ru
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Обеспечение
жильем
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ительница Верхней Пышмы
Валентина Петелина написала
нам: «С 2015 года мне перестали приходить квитанции за капремонт. Обращения в «Энергосбыт Плюс» не дали результатов – квитанций не было. И вот
в декабрьской платежке появился долг
за капремонт больше 12 тысяч рублей»,
– сообщает она.
Это письмо «УР» направил в «Региональный фонд содействия капремонту
общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области», где пояснили, что с февраля 2015 года по техническим причинам были прекращены
начисления по взносам на капремонт.
Эти начисления были сняты также,
когда помещение находилось в муниципальной собственности. Как только
появилась информация о приватизации квартир, начисления возобновили
за период, прошедший с момента приватизации. В ведомстве отметили, что
«Энергосбыт Плюс» обязан провести
реструктуризацию задолженности по
взносу на капремонт, при этом пени
проводиться не будет.

2015
2016
2017

грамму капремонта из-за высокой степени износа. Постановлением правительства Свердловской области №518ПП от 21.07.2017 утвержден порядок
проведения реконструкции и сноса таких МКД. Если собственники не приняли решение о сносе дома, то земельный
участок под ним и квартиры подлежат
изъятию для муниципальных нужд. В
этом случае их владельцам возмещают-

стрые вопросы можно решить в
формате личного приема руководителей, как местных, так и региональных. Так, «УР», освещая проблему ремонта дорог, недавно писал о состоявшемся в апреле традиционном приеме
граждан губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым. Напомним, жительница Первоуральска Наталья Зворыгина обратилась к нему с
просьбой отремонтировать автодорогу.
В результате принято положительное
решение – дорогу приведут в порядок.

Ч

асто наши читатели спрашивают,
как обратиться к главе региона или
министрам. Это можно сделать, заполнив форму электронного документа, на
официальных сайтах gubernator96.ru
или midural.ru, пройдя по ссылке электронной приемной. Так, в 2017 году такой удаленной формой воспользовались 71% заявителей. На сайтах в начале
каждого месяца можно найти график
приемов граждан руководителями министерств и ведомств региона.
Также гражданин может направить
обращение в письменной форме
почтой по адресу: 620031,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Краснотурьинская пенсионерка, ветеран труда Лариса
Бабичева рассказала депутату
ГД РФ Сергею Бидонько о тяжелой жизненной ситуации:
ее сын Василий воевал в горячих точках, был ранен, награжден правительственными
наградами. Он ожидал получения квартиры, но умер. Мать,
потеряв единственного кормильца, осталась без жилья.
Сергей Бидонько пообещал
женщине ко Дню Победы
квартиру купить. И слово сдержал. «Я посчитал своим долгом
помочь матери солдата, нашел
спонсоров, и мы купили ей однокомнатную квартиру», –
рассказал депутат порталу
sverdlovsk.er.ru.

Депутаты Слободо-Туринского муниципального района
и главы сельских поселений
подвели итоги выполнения наказов избирателей в прошлом
году. Это и ремонт дорог, и
благоустройство, и газификация. Помогли и учреждениям.
Так, в детском саду «Родничок» из 33 окон заменены 15,
построен пожарный резервуар. Капитально отремонтировано здание детской школы
искусств. Приобретены стулья
и спортинвентарь в Жиряковский ДК. По информации газеты «Коммунар», это далеко не
полный список. Работы, как и
наказов, еще много, подчеркнули депутаты.

Фото: sverdlovsk.er.ru

Тротуар
от депутатов
Жители Березовского неоднократно обращались к депутатам второго округа за помощью в восстановлении тротуара на улице Пролетарской.
Учитывая, что работ в этом
месте не очень много и проводить их через конкурсные процедуры по муниципальному
контракту нецелесообразно,
депутаты решили отремонтировать этот участок улицы за
счет собственных средств. «В
течение недели тротуар был
восстановлен, удалось убрать с
дороги и большую лужу, –
рассказал на аппаратном совещании в мэрии депутат Николай Пестов. Депутаты также
обсудили другие важные для
горожан вопросы: капремонт,
уборку территории, ремонт
основных магистралей, пишет
газета «Золотая горка».

Чтобы была
вода
для полива
На прием по личным вопросам к главе Талицкого ГО
Александру Толкачеву в числе
других пришли жители поселка Пионерский.
«Начинается сезон полива,
а в скважине не хватает воды»,
– посетовали они.
Раньше в микрорайоне работало две скважины, сейчас
одну из них обесточили. Как
сообщает газета «Сельская
новь», на приеме решили –
выяснить, почему в водонапорной башне был снят электропривод и можно ли восстановить линию для возобновления работы.
Жители уверены, чем скорее пройдет обследование, тем
быстрее у них появится вода
для полива.

Пыльные
бури надо
укротить
Поселок Исеть страдает от
пылевых выбросов щебеночного завода, пишет газета
«Красное знамя». По инициативе жителей поселка состоялась встреча с участием представителей завода и фирмы
«Уралпромжелдортранс».
По словам эколога Елены
Парфеновой,
содержание
вредных веществ в воздухе –
в норме. Глава поселка Ольга
Ермилова предложила провести исследование воздуха в
присутствии жителей.
Завод планирует заменить
вентиляторы, разработать проект аспирации.
Если до конца мая важных
решений на заводе не примут,
будут привлечены надзорные
органы, резюмировал замглавы администрации Верхней
Пышмы по вопросам ЖКХ
Николай Невструев.

Фото: okonniymaster.ru

Половину
окон в детсаду
заменили
Фото: kvetok.ru

Квартира
для матери
воина

4

16 мая 2018 г., № 16 (29234)
Борис Крылов

ЧМ-2018

Трофей восприняли
с восторгом

АКЦЕНТ

Успех
всей страны

Уральцы увидели главный футбольный Кубок.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Почти неделю в Екатеринбурге
гостил самый ценный футбольный
трофей – Кубок ФИФА. Жители
и гости Свердловской области смогли
сделать селфи с Кубком
в Историческом сквере,
где футбольную награду выставляли
11 и 12 мая.
егендарный трофей презентовали
уральцам первые лица Свердловской области и Екатеринбурга, посол
чемпионата мира гимнастка Ляйсан
Утяшева и представители ФИФА.
«Он сделан из золота и малахита –
это уральские материалы. Мы верим,
что наша команда обязательно привезет его сюда к нам, на Урал, в качестве
трофея», – заявил губернатор Евгений
Куйвашев.
Ляйсан Утяшева, в свою очередь, заметила, что у любого спортсмена, который видит такой трофей, начинают
дрожать руки и ноги.
«Меня переполняет гордость и эмоции. Вдумайтесь, это происходит с
нами, чемпионат мира приезжает к
нам. Вы представляете, что за сказка с
нами и нашей страной происходит!»
–не могла сдержать восторг гимнастка.

Фото: Борис Ярков

Л

При виде кубка ФИФА посол ЧМ-2018 Ляйсан Утяшева не смогла сдержать
эмоций.

шар на поднятых руках. В таком виде
официальный кубок существует с 1974
года.
В соответствии с существующими
правилами ФИФА, прикасаться к официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств. Оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен копию Кубка.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заверил, что столица
Урала готова «с радостью и радушием
встретить всех гостей».
Кубок чемпионата мира по футболу – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства. Трофей сделан из чистого золота, он весит
более шести килограммов и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной

Светлана Савохина

СИЛА ПРОФЕССИИ

Легко ли создавать летописи?
Накануне Дня биографа, который
отмечается в России 16 мая,
традиционный Бажовский четверг
собрал интересующихся историей и
культурой родного Урала на встречу с
библиографом Валентиной Горевой.
Она представила вышедшую недавно
«Летопись жизни и творчества
Мамина-Сибиряка» и развеяла миф –
Бажов против Мамина-Сибиряка.

Н

есколько лет назад Валентина
Васильевна,
продолжив
труд
уральского филолога и краеведа Нины
Кузнецовой, выпустила книгу «Павел
Петрович Бажов: библиографический
указатель (1913-2010)».
Павел Бажов много сделал для сохранения памяти о Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке на Урале, будучи одним из основателей его мемориального музея и, конечно, не был против своего знаменитого предшественника. Скорее наоборот. И это нетрудно
объяснить, погружаясь в первоисточники.
Бажов представлен в летописи как
человек официальный, «в застегнутом
мундире», Мамин-Сибиряк воспринимается по-другому. Его можно почув-

ствовать как человека с юмором, уловить его настроение. Такое впечатление
складывается благодаря широкому использованию писем к родным, часто –
к матери, их сохранилось только с петербургского периода более 400. «Там
масса деталей! – подчеркивает Валентина Горева – Воспринимать личность
и эпоху через цитаты интереснее.
«Глянцевого» Мамина-Сибиряка нет! И
этим он ближе читателю».
Валентина Васильевна рассказала
и о «рабочей кухне»: «Я буквоед: приходилось много
и кропотливо работать
– читать биографические записи, дневники,
письма, работы исследователей. И, конечно, думать, думать и думать, проверяя факты». И результат
впечатляет: если летопись
жизни и творчества Бажова
содержит 1000 фактов, то летопись Мамина-Сибиряка – более 2100!
Работа может быть продолжена теми, кто увлечен историей и
культурой родного края, кто не привык отступать перед трудностями.
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«Неглянцевый» Мамин-Сибиряк становится ближе.
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Вполне естественно, что человека в первую очередь интересуют вопросы не макроэкономики, а экономики семейной, собственные доходы и расходы. Поэтому обычный
гражданин обращает мало внимания
на экономическую статистику, в которой анализируется развитие народно-промышленного
комплекса
всей страны.
Кстати говоря, этим часто пользуются либерал-мошенники, которые ведут свои заунывные песни,
что Россия уже много лет топчется
на месте, уровень жизни не растет,
экономика не развивается. Но давайте не будем доверять этим несостоявшимся властителям дум, не будем потакать их комплексам неполноценности, а посмотрим, что реально удалось за последние годы российской экономике, а что еще сделать необходимо.
Многие из нас помнят те времена, когда по указке заокеанских правителей мгновенно обнищала большая часть страны, а те деньги, которые людям удавалось зарабатывать,
превращались в бумагу из-за высокого уровня инфляции. За это мы
должны благодарить тех деятелей
либерального призыва, которые
сейчас выполняют функции «попов
Гапонов» и паразитируют на наивной молодежи. Ведь молодые люди
те времена не знают и не помнят,
они выросли в уже сильной и стабильной стране, с развивающейся
экономикой, им не приходится торговать на гайдаровских блошиных
рынках.
Сейчас же уровень инфляции в
стране – четыре процента. Бьют рекорды вклады населения в российских банках, а значит, люди доверяют отечественной банковской системе. Возможно ли это было в 90-х
годах при прежнем проамериканском курсе в нашей экономике?
Средний процент по ипотеке снизился за два-три года с 12% до 8% – в
полтора раза. Количество ипотечных кредитов тоже бьет все рекорды, что говорит о растущих финансовых возможностях простой российской семьи.
Конечно, это только начало в реализации стратегической задачи –
повышение качества жизни. Для
этого необходимы и экономические
меры, и политическая воля, которой
у нашего национального лидера не
занимать. А чем выше уровень истерики у либерал-предателей, тем более уверенными мы можем быть в
будущем успехе страны.
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