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«Цифра» сэкономит
уральцам время и деньги
«В Свердловской
области фактически
сформирован
кластер сильных
IT-компаний, которые
готовы выполнить
любой запрос и
решить любую задачу
для цифрового
развития экономики».
Евгений Куйвашев

Умные технологии должны
проникнуть во все сферы жизни
уральцев и превратить регион в
единую территорию цифрового
развития. Это станет возможным
благодаря действию программы
цифровизации экономики
Свердловской области.

О

б этом 5 октября заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на окружном совещании по вопросам внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной
сфере. В совещании приняли участие
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай
Цуканов, главы регионов УрФО.
Евгений Куйвашев рассказал о
ходе работы над региональной программой цифрового развития экономики. Она разрабатывается в соответствии с «майским» указом президента,

где в качестве одной из национальных
целей поставлено ускоренное внедрение цифровых технологий.
Ключевым компонентом программы стала концепция «Умный регион».
Она предполагает создание среды для
ускоренного развития цифровой экономики и широкое внедрение смартсервисов. Предусматривается, что
каждое муниципальное образование
сможет самостоятельно, исходя из
своих потребностей, выбрать актуальные именно для своей территории сервисы, найти свое место в «Умном регионе».
Несмотря на то, что программа еще
разрабатывается,
на
территории
области в сферу энергетики и ЖКХ,
транспортного обслуживания, обеспечения безопасности граждан уже
успешно внедряются цифровые сервисы. Они составляют хорошую базу
для дальнейшего цифрового развития
Свердловской области.

ДЕЙСТВУЮТ В РЕГИОНЕ:
112

Система вызова экстренных
оперативных служб «112», единый центр
оперативного реагирования

Программный комплекс для управления
жилфондом, система видеонаблюдения и
безопасности, диспетчеризация
энергопотребления, онлайн мониторинг
работы инженерного оборудования и другие

Система электронного документооборота
правительства Свердловской области,
система «Обращения граждан», к которой
подключены муниципальные образования

ЦИФРЫ
Выполняются требования майских
Указов Президента России по
повышению заработной платы
свердловских педагогов. Так, в
I квартале 2018 года средняя зарплата
учителей составила 33,6 тысячи
рублей, что на 7,8% выше средней
зарплаты по области. Для
привлечения в школы молодых кадров
в регионе выплачивается
единовременное пособие при
трудоустройстве. На эти цели из
облбюджета ежегодно выделяется

20

млн
рублей.

Впервые День первокурсника в
Уральском государственном
медицинском университете принимал
студентов «губернаторского набора».
Это

60

студентов
из 1179 первокурсников вуза. Первый
опыт в отношении студентов-медиков
«губернаторского набора» позволит
решать кадровую задачу в
здравоохранении. В первую очередь,
в учреждениях первого уровня —
сельских, районных, городских
больницах и поликлиниках.

20

лет
в Свердловской области успешно
развивается движение КВН.
Учрежден Кубок губернатора по КВН.
Ежегодно в движение вливается
10 тысяч человек. Одним из выходцев
Клуба стал коллектив «Уральские
пельмени», который получил
престижную телевизионную премию
ТЭФИ-2018. Глава региона Евгений
Куйвашев поздравил артистов,
отметив, что «Уральские пельмени»
стали настоящим брендом Среднего
Урала.
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Губернатор рассказал о перспективах развития цифровой
экономики в умном регионе

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Щит бизнеса
Как правовые позиции
Конституционного
Суда РФ в сфере предпринимательской деятельности влияют на
экономику? Этот и другие вопросы обсудили участники Х Международного форума
«Юридическая неделя на Урале», который собрал тысячи российских
специалистов в Екатеринбурге. Проведение юридической недели здесь
стало традицией. Все благодаря высокой репутации уральской юридической школы и эффективной работе регионального отделения Ассоциации
юристов России, считает вице-губернатор региона Азат Салихов. Бизнесомбудсмен Свердловской области
Елена Артюх видит важную миссию
мероприятия: «Форум помогает бизнес-сообществу знать о его правах,
обязанностях и учит предотвращать
риски».

ФСС как вариант
Задолженность по выплате зарплаты свердловчанам – одна из самых
низких в стране. Но как
отметил первый замгубернатора
Алексей
Орлов, это не повод успокоиться. По данным областной инспекции труда, долги по зарплате погашены за 2017 год – 532,4 млн рублей, за
6 месяцев 2018 года – 154,4 миллиона.
Для защиты интересов граждан прокуратура направила председателю комитета Госдумы по госстроительству
Павлу Крашенинникову законодательную инициативу о компенсации
задолженности зарплаты предприятий-банкротов из средств Фонда соцстрахования. Депутаты поддержали
предложение и обратились к вицепремьеру РФ Ольге Голодец и министру труда и соцзащиты РФ Максиму
Топилину за рекомендациями.

Для технического
роста
Благодаря
льготному
займу «УралтехфильтрИнжиниринг»
(Дегтярск) увеличит объем
продукции
на
60%.
Фонд развития промышленности одобрил заявку.
Через свердловский Фонд технологического развития промышленности
предприятие получит 60 миллионов
рублей. «Планируется модернизация
производства сменных фильтрующих элементов для газовых и жидкостных сред, и с помощью займа
компания закупит станки», – сказал
региональный министр промышленности Сергей Пересторонин. Напомним, через ФТРП по 100 миллионов
рублей уже получили Институт реакторных материалов (на производство
источников на основе изотопов) и
ПАО
«Корпорация
ВСМПОАВИСМА» (на обработку крупногабаритных титановых колец).
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ОБОЗРЕНИЕ

По росту промышленности –
зарплатные ожидания

В

январе-июле 2018 года
средняя заработная плата
уральца, по данным Свердловскстата, составила 36 830
рублей (рост 9,8% к аналогичному периоду 2017 года). Высокий уровень оплаты труда сложился в профессиональной
сфере информации и связи
(превышение среднеобластного значения на 36%), в металлургическом производстве. А
также – в организациях по
производству компьютеров,
электронных и оптических изделий, по обеспечению электроэнергией, газом, производству готовых металлических
изделий, транспортировке и
хранению и других.

Ввести наказание за увольнение или отказ нанять человека «предпенсионного возраста» власти страны предложили в качестве одной из мер,
сопутствующих повышению
возраста выхода на пенсию.
Напомним, законопроект в
Госдуму внес президент России Владимир Путин.

Т

еперь рассмотрим вопрос о
гендерном
неравенстве
при трудоустройстве. Недавно
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблема дискриминации женщин в профессиональной сфере остается актуальной – сохраняется ощутимый разрыв между средней
зарплатой женщин и мужчин.

ДОЛЯ ЖЕНСКИХ РЕЗЮМЕ ПО ОТРАСЛЯМ

В связи с этим интересным,
на наш взгляд, является последнее исследование экспертов HeadHunter, которые проанализировали базу резюме
Среднего Урала и выяснили,
сколько хотят зарабатывать
свердловчанки.
Как правило, жительницы
Свердловской области, разместившие резюме в 2018 году,
претендуют на среднюю зарплату около 30 000 тысяч рублей. Мужчины рассчитывают
зарабатывать на 10 000 рублей
больше. Это можно определить по данным анализа 192 559
резюме, размещенных на
hh.ru жителями нашего региона с начала года. При этом
средняя предлагаемая зарплата на Урале за данный период

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАРПЛАТА ПО ОТРАСЛЯМ
(тысяч рублей)

МУЖЧИНЫ

Инфографика: Евгений Суворов

опросы трудоустройства и
достойной заработной платы стоят сегодня в ряду актуальных для уральцев. При подборе кандидатов на то или
иное рабочее место работодателей интересует не только об-

разование, опыт, но и возраст,
и даже гендерная принадлежность.
Если посмотреть на возрастные проблемы трудоустройства, то 25 сентября
Госдума приняла в третьем
чтении законопроект об уголовной ответственности за
увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Документ
вводит в Уголовный кодекс
статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение
лица, достигшего предпенсионного возраста». Провинившихся предлагается наказывать штрафом до 200 тысяч
рублей или обязательными работами сроком до 360 часов.

ЖЕНЩИНЫ

В

Исследования ряда кадровых агентств показали, что среди приоритетов при выборе работы на первое
место россияне ставят заработную плату, на второе – карьерный рост и на третье – интересные задачи.

составляет 30 000 рублей, что
видно по данным анализа
86 004 вакансий, размещенных
в этой же базе данных.
В целом на рынке труда
Среднего Урала женщин на
4% больше, чем мужчин. Но в
некоторых отраслях есть очевидный гендерный перекос.
Так, мужчины размещают
резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины. Это отчасти объясняет
разницу в зарплатных ожиданиях, но даже внутри одной
профессиональной
области
женщины обычно претендуют
на более низкий заработок,
чем мужчины.
Напомним, что современное законодательство запрещает работодателям указывать
в вакансиях предпочтительный пол кандидатов. Таким образом, выделить предложения
о работе отдельно для женщин
и для мужчин нельзя. «При отборе соискателей, при просмотре резюме работодатель,
конечно, может учитывать
этот фактор, ведь есть профессии, которые в нашем обществе традиционно считаются
либо женскими, либо мужскими, – отмечает Анна Осипова,
руководитель пресс-службы
HeadHunter Урал. – Например, продавец-консультант в
магазине косметики. Исполнять эти обязанности при наличии необходимых навыков
может и мужчина, но на такой
должности он вызовет удивление, а то и недоверие у покупателей. Точно так же непривычно видеть женщину-грузчика
или
женщину-автослесаря,
хотя такие примеры есть».

Источник: hh.ru

В Свердловской области
сохраняются высокие темпы
роста объемов производства.
Так, за восемь месяцев этого
года индекс
промпроизводства составил
108,9% к соответствующему
уровню прошлого года. Как
отметил министр экономики
региона Александр Ковальчик,
этому, в том числе,
способствует действие
губернаторской программы
«Пятилетка развития». Рост
промышленности, в свою
очередь, определяет и
положительную динамику
оплаты труда уральских
работников.
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Уральские мужчины рассчитывают зарабатывать на 10 000 рублей больше,
чем женщины
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Ольга Светлова

ПЕРСПЕКТИВЫ

Когда звонки зазвучат в одну смену?
В Екатеринбурге 35 000 учащихся второй смены ждут открытия новых школ
Перевести школы на односменный
режим работы к 2025 году. Такую цель
поставил перед губернаторами
президент Владимир Путин. За семь
лет региону необходимо создать
новые места в образовательных
учреждениях, совершенствовать их
материальную базу, строить новые
здания, поддерживать учителей.
равительство Свердловской области в этом году на 50% увеличило
объем средств на создание новых мест
в школах по сравнению с прошлым годом. В столице Урала открытие новых
учебных учреждений принимается на
ура. Подробнее о перспективах
появления
следующих школ мы узнали у начальника департамента образования
администрации города
Екатерины Сибирцевой.
– Екатерина Александровна, в этом
году в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию более 2 200 новых мест, открылись новые школы. Чем еще знаменательно начало этого учебного года?
– Хотелось бы отметить, что среди
открытых школ – вторая очередь школы №23 в Академическом на 1 000 мест
и новый корпус начальной школы гимназии №39 на улице Циолковского на
150 мест.
Возводятся не только школьные
здания, но и инфраструктура. Так, на
территории школы №197 на улице
Крестинского построен новый стадион
с беговой дорожкой, с искусственной
травой. Здесь есть и баскетбольная, и
волейбольная площадки, гимнастический городок, трибуны.
– Несмотря на начало учебного
года ряд объектов школьной инфраструктуры продолжает реконструироваться. Известно, что план города
предусматривает построить еще нес-

Фото: екатеринбург.рф

П

тельникова в настоящий момент не
функционирует, проектирование завершим во втором квартале 2019 года.
Сразу по окончании проектирования
подадим заявку на финансирование,
чтобы начать работы.

Правительство области планирует до 2020 года перевести на односменное
обучение детей начальной школы и старшеклассников.

колько школ. Пока они только в проектах?
– Да, до конца года будут завершены капремонт корпуса начальной школы №134 на 225 мест на улице Комсомольской, реконструкция школы №1
на ВИЗ-бульваре. А также до наступления холодов будет сдан еще один стадион на улице Бебеля у школы №148. Продолжается строительство школы в микрорайоне «Солнечный».
Уже в 2018 году начнется долгожданное строительство школы №80 на
улице Калинина. Полностью готовы и
ждут подтверждения финансирования
проекты школ №173 на улице Народной воли, №181 на улице Краснолесья,
№167 на Фрезеровщиков, нового корпуса школы №35 на Блюхера, школы
№49 и №81 на Уралмаше.
При условии начала работ в 2019
году все эти объекты уже 1 сентября
2021 года смогут принять более 4 000 детей.
Определяются земельные участки и
проектируются еще новые школы. Так,
на Уктусе на улице Рощинской зарезервирован земельный участок для
школы на 1 500 мест. Эскизный проект

выполнен, проектирование завершится во втором квартале 2019 года. Также
в Пионерском районе проектируются
две школы – на улице Советской (на
1 500 мест) и на улице Данилы Зверева
(новый корпус школы №47 на 500 мест).
На улице Шейнкмана – новый корпус
начальной школы на 300 мест.
В 2018 году будут подготовлены
эскизы нового корпуса школы №120 на
Степана Разина и школы на улице Пехотинцев.
Проектная мощность всех этих объектов – более 5 000 мест.
– У нас есть здания школ с большим амортизационным износом. Что
будет с ними?
– Амортизационный износ существующих зданий школ – это действительно большая проблема для города.
Например, здание гимназии №40 на
улице Мичурина действует последний
учебный год, в 2019 году образовательный процесс в нем будет остановлен.
Реконструкция предусматривает снос
основной части здания и строительство
нового на 1 000 мест.
Здание школы №41 на улице Ко-

– Екатерина Александровна, сделать предстоит немало. Выполнение
всех этих задач должно быть обеспечено и финансово. Бюджет у нас социально-ориентированный. Напомню, в
планах областного правительства на
2018 год стояла задача помочь муниципалитетам Свердловской области –
выделить более 2 миллиардов рублей
в виде субсидий из областного бюджета на строительство и реконструкцию
школ. Какова цена вопроса строительства школ только по Екатеринбургу?
– Стоимость выполнения работ по
всем вышеперечисленным объектам –
более 10 миллиардов рублей. Финансирование является приоритетным условием стопроцентного выполнения планов. Конечно, мы ожидаем поддержки
из областного и федерального бюджетов.
– Такие масштабы строительства и
реконструкции приближают екатеринбургских школьников к заветной
мечте – учиться в одну смену. Можно
ли спрогнозировать срок перехода на
односменку?
– Сделать такие долгосрочные
прогнозы достаточно сложно. Все будет зависеть от успешности выполнения планов, предусмотренных госпрограммой «Содействие созданию в
Свердловской области новых мест в общеобразовательных организациях» на
2016-2025 годы. Могу сказать, что в
2018-2019 учебном году во вторую смену учится более 35 000 детей. Это почти
25 процентов всех учеников. Если нам
удастся осуществить все задуманное,
то мы сможем приблизиться к поставленным целям.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ

Уроки
французского
Лариса Камаева с детства мечтала стать педагогом, и сегодня она –
учитель французского
языка школы №5 Богдановича. Творческий подход помогает ей не ограничиваться
школьной
программой. Она организует встречи
учеников с французами, ведь общение
с носителями языка – хорошая практика. Также учит детей создавать интересные проекты и презентации. Например, старшеклассники проводят
опросы в младших классах, а потом обрабатывают результаты на французском языке. Лариса Александровна, занимаясь любимым делом, считает себя
счастливым человеком, пишет газета
«Народное слово».

Устремления
по-спортивному
Продолжая дело отца,
Егор Шахов 15 лет назад
пришел учителем физкультуры в лицей №3
«Альянс» в Березовском
и работает там до сих
пор. С детства все свободное время он проводил в спортзале. И сейчас играет в футбол, волейбол и хоккей в составе сборной Новоберезовского микрорайона.
Педагог примером старается увлечь
детей спортом и стремлениями. «Школьникам нужно многое объяснять в системе координат «хорошо-плохо», говорить о правильных ценностях, – уверен
Егор Шахов. – Есть дети, которым не
хватает внимания в семье. Им общение
взрослых, пусть даже педагогов, бывает
необходимо». Такая позиция вызывает
уважение коллег, учеников и родителей, пишет «Золотая горка».

«Нахимичили»
бизнес
Преподаватель
химии
школы №3 Режа Татьяна
Чичканова стала лауреатом конкурса «Достойным – лучший учитель»,
который провел благотворительный
фонд
УГМК «Достойным –
лучшее». Работы подготовленных ею
одаренных учеников высоко оценили
на конкурсе.
Педагог рассказала газете «Режевская весть» о двух успешных проектах. Один – по выпечке хлебобулочных изделий на основе термофильных
дрожжей, второй – о влиянии козьего
сыра на поджелудочную железу. Первый проект уже реализуется: ученица
с родителями пекла хлеб, который уже
начали покупать. Автор второго проекта планирует открыть свою сыроварню.

Анастасия
у 1 «Б» класса
В этом учебном году в
Ирбите ряды учителей
начальных классов пополнили 9 молодых специалистов.
Впервые перешагнула порог школы №9 учитель 1 «Б» класса Анастасия Елисеева. Она окончила с отличием
Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий.
Стать учительницей начальных
классов для нее было не просто мечтой,
а целью всей жизни. «Я осознанно выбрала город Ирбит, – поделилась она с
газетой «Восход», – ощущаю реальную поддержку коллег, лидеров опыта,
новаций, профессионализма. Если ты
хочешь работать – все получится».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Матрешки – послы ЭКСПО-2025
Путешествие продлится две недели

АКЦЕНТ

В интересах
государства

Двухметровых кукол из Екатеринбурга
увидят в Великобритании, Аргентине,
Бельгии, Франции, Италии, Китае,
ОАЭ, Германии, Испании и ЮАР. Они
будут выставлены в знаковых местах.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В

В ноябре 2018 года все
20 матрешек будут
представлены на полях
164-й сессии Генеральной
ассамблеи Международного
бюро выставок, в ходе которой
будет выбран город
проведения ЭКСПО-2025.
Матрешки выполнены из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности: наведя на них
смартфон, можно получить информацию о достижениях человечества, в
разное время представленных на Всемирных выставках.
Десять авторских кукол расписаны
не только старорусскими узорами.
Среди них есть матрешка символизирующая Екатеринбург, неоновая и
даже футуристическая «пиксельтрешка». Над фигурами работали петербургские и уральские дизайнеры.

Фото: Борис Ярков

месте с ними в крупнейшие города
мира полетят еще десять нерасписанных матрешек, чтобы местные художники создали на их основе собственные арт-объекты. В числе иностранных мастеров – Джина Портера
из Барселоны, Евгенио Кутика из Буэнос-Айреса, Нина Нолте из Берлина,
Мариска Нелл из Дубая, граффити-команда из Брюсселя и другие.

Дизайнер, автор матрешки Дмитрий Шишкин: «В этом образе мы соединили
традиционные мотивы и новации Екатеринбурга»

Перед отправкой в мировое турне с
арт-объектами познакомились члены
делегации Международной федерации
журналистов, а также глава Екатеринбурга Александр Высокинский и член
Совета Федерации Аркадий Чернецкий.
«Инициатором проекта с матрешками стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его идея состоит в том, чтобы популяризировать
нашу заявку на проведение ЭКСПО.
Обращу внимание на то, что матрешки

ПАМЯТЬ

полые внутри. Мы рассчитываем, что
они заполнятся письмами детей из разных стран о том, каким они видят город
будущего», – рассказал Александр
Высокинский.
По мнению сенатора Аркадия Чернецкого, матрешки – собирательныйобраз России. «Это наш основной сувенир. А роспись, сделанная художниками, передает отдельные аспекты нашей
культуры, нашего искусства, наших
достижений – того, чем гордится наша
страна», – отметил он.
Редакция газеты «Уральский рабочий»

Ушли журналисты
7 октября 2018 года ушел из жизни
наш коллега и наставник, известный
уральский журналист и писатель
Григорий Максимович Каёта.
Ему было 74.

Г

ригорий Каёта был
журналистом от сохи.
Знал свой край, его людей. После окончания
факультета журналистики Уральского государственного университета занимался комсомольской и журналистской работой в
Краснотурьинске. В 1960-1970-х гг. был
первым секретарем горкома ВЛКСМ,
редактором газеты «Заря Урала». В
1978-1984 годах в Свердловском обкоме
КПСС заведовал сектором печати отдела пропаганды и агитации.
В судьбе газеты «Уральский рабочий» Григорий Максимович сыграл
важную роль. В 1984-1990 и 1998-2001 годах он возглавлял редакцию этой самой
тиражной и ключевой газеты Урала.

В 2002-2008 гг. – возглавлял газету «Товарный рынок», затем был заместителем главного редактора журнала
«Уральский
федеральный
округ».
Увлеченный историей России и
уральского края, он написал 18 документальных книг. Одна из них – «Специальный агент. Новые документы о
жизни Николая Кузнецова» – издана в
2010 году к 65-й годовщине Великой
Победы. В ходе ее презентации Григория Каёту спросили: «Какова доля художественного вымысла в книге?» Он
ответил искренне: «Вымысла абсолютно нет, исключительно документально
подтвержденные факты. Я не писатель,
а журналист, придумывать не могу, в
книге – только изложенные мной факты».
Он никогда не придумывал, не брал
сюжет «с потолка», вся его жизнь была
насыщенна реальными фактами и событиями. Григорий Максимович был
человеком ярким и запоминающимся,
добрым и отзывчивым в своем отноше-
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нии к коллегам-журналистам, читателям, семье, работе и творчеству, жизни
и миру.
Таким мы его и запомним.

В

пятницу, 5 октября,
на 88-м году жизни
скончался уральский
журналист, публицист,
писатель, поэт и преподаватель Ян Борисович Хуторянский. На
протяжении
многих
лет он вел эфир на радиостанции
«Маяк».
«Смерть застала его врасплох», - сообщила СМИ внучка Яна Хуторянского
Вера Кейес. Она рассказала, что у него
были распланированы дела на весь следующий месяц, в том числе - написание
статей, выступления с лекциями, проекты и выставки. Он ушел очень спокойно, во сне. Коллеги и ученики журналиста, соболезнуя, отметили, что их
педагог ушел из жизни без звонка - в
День учителя.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
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Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

В условиях необъявленной войны
против России, которую начали страны
Запада, особенно актуальным становится вопрос о надежности социальнополитической структуры нашего общества и государства. В течение прошлого
века наше государство дважды оказывалось на грани полного уничтожения
– в 1917 и 1991 годах, была опасность
распада на десятки мелких «боярств»
территории исторической России. Ценой огромных жертв и лишений историческая Россия была сохранена, хотя
и лишилась некоторых своих исконных
земель, на которые когда-то принесла
цивилизацию, мир, достаток. Сохранена же она была, прежде всего, самим
русским народом.
Но история учит нас и тому, насколько важна для существования государства роль национально ориентированной элиты – представителей капитала, интеллигенции и бюрократии,
насколько они способны и, главное, готовы защищать интересы общества, государства и традиционную систему
ценностей. В нынешний период, когда
главная линия противостояния между
жаждущим реванша западным либеральным блоком и отстаивающим интересы России президентом Владимиром
Путиным находится в финансово-экономическом секторе, особенно важна
будет роль национального капитала.
Не секрет, что значительные финансовые средства уходят на Запад. Несмотря на то, что вновь завоеванные
рынки, в том числе с помощью российского государства, многим отечественным компаниям приносят серьезные
дивиденды, собственники и руководители этих компаний предпочитают держать капитал на Западе. Эта болезнь
досталась России еще с ельцинских
90-х годов. У нее много причин, одна из
них – несостоятельность на тот момент российской финансовой системы.
Но после перелома 2000-х, после прихода нового национального лидера в лице
Владимира Путина реальных, не надуманных причин держать деньги «за
бугром» фактически не осталось, если,
конечно, ты чист перед законом.
Поэтому у всех граждан России будет возможность в ближайшие месяцы
оценить, существует ли в нашей стране
национально ориентированный капитал, готовый вкладывать в экономику
собственной страны. Положительный
ответ дает нам всем надежду на существенное оживление темпов социально-экономического роста и повышение
качества жизни. Отрицательный –
даст возможность проявить себя государству с целью убеждения и принуждения, тогда и оживление тоже будет,
но чуть позже.
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