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Владимир Путин:
Сбережение народа —
это главное

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Лучший подарок
Евгений
Куйвашев
временно
ослабил эпидрежим в ТРЦ и объектах
общепита. По Указу губернатора
с 21 декабря до 20 января не нужно
предъявлять QR-коды в торговых
и торгово-развлекательных центрах,
кроме кинотеатров, где сохраняется вход
по QR-коду. Также до 20 января кафе
и ресторанам разрешено работать с 23
часов до 6 часов, пуская посетителей
по QR-кодам. Губернатор написал на
своей странице в соцсети: «Впереди у нас
праздники. И новые коронавирусные сводки,
в которых всё меньше случаев болезни, —
лучший для нас подарок. Но я понимаю,
что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период
с ограничениями приходится несладко».
При этом оперштаб продолжит следить
за эпидситуацией и в случае её ухудшения может вернуть ограничения.

23 декабря в Москве в Манеже
прошла ежегодная пресс-конференция
главы государства, в которой
участвовали 507 журналистов.

П

ресс-конференция Владимира Путина началась с ожидаемого вопроса о коронавирусе: как пандемия отразилась на экономике России?
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то 17-я по счету пресс-конференция
президента, где диалог с журналистами продолжался 4 часа. Владимир
Путин ответил на 55 вопросов.
Отметим, что Свердловскую область
представляли журналисты из таких
СМИ, как «Уральский рабочий», INBURG,
«Областная газета», URA.RU и «Четвертый канал». Тележурналисту «Четверки»
Альберту Мусину удалось задать вопрос
о помощи семьям с детьми, страдающими спинальной мышечной атрофией.
Перед началом пресс-конференции
журналистка «Уральского рабочего» Ольга
Плехова рассказала, как был организован
эпидемиологический пропускной режим:
– Супермеры охраны. Манежную площадь огородили, без пропуска не зайти.
На входе в Манеж спрашивают вначале
три ПЦР, затем досмотр как в аэропорту. Все вежливо, спокойно. Журналистов
перед мероприятиями обработали частицами серебра, кроме того, каждому
раздали индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным
раствором наносеребра.

– Сейчас группа наших ученых находится в ЮАР, где был обнаружен штамм
«омикрон», и они там работают успешно. Что касается того, как эта ситуация
отразилась на российской экономике, то
в целом наша экономика, столкнувшись с
вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной и готовой к
таким шокам, чем многие развитые экономики мира. У нас уровень спада экономики составил 3%, и мы восстановились
гораздо быстрее, чем другие страны.
О СБЕРЕЖЕНИИ НАРОДА
Отвечая на вопрос о последствиях
пандемии, президент сосредоточился
на гуманитарных проблемах.
– Есть вещи, которые не могут нас
не беспокоить. Это продолжительность

жизни, она немного сократилась. И это
одно из негативных последствий пандемии. В целом работа правительства и
ЦБ заслуживает удовлетворительной
оценки, результаты положительные.
В нынешней ситуации обостряется
одна из важнейших проблем – в сфере демографии. 146 млн для такой территории совершенно недостаточно. И с экономической точки зрения это опасно –
у нас рабочих рук не хватает. Я уже не
говорю о геополитической стороне этого вопроса, только о гуманитарной.
Необходимо развитие инфраструктуры.
Мы принимаем очень серьёзные усилия
в этом направлении. 500 млрд идёт
из бюджета на это напрямую. 60 млрд –
через нацпроекты.
Продолжение на стр.2

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

Евгений Куйвашев:
«Гражданское общество за этот
год стало сильнее»
Губернатор подвел итоги
года и наградил лучших
уральцев-общественников за их
заслуги перед областью.

24

декабря глава региона провел
новогодний прием представителей уральской общественности.
Среди гостей – представители общественных организаций и движений,
общественной палаты региона, религиозных и национально-культурных
объединений, волонтеры.
Подводя итоги 2021 года, Евгений
Куйвашев подчеркнул, что этот непростой год Свердловская область прожила достойно. «Мы последовательно решали задачи по достижению национальных целей развития, установленных
Президентом. Боролись с последствиями

пандемии, укрепляли экономику и рынок
труда. Создавали новые рабочие места,
предприятия, строили жилье, школы,
детсады, больницы, дороги», — отметил
Евгений Куйвашев. И все эти дела свершались благодаря профессионализму и
ответственности свердловчан.
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учшие из лучших были награждены
на этом приеме. Губернатор вручил
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени депутату гордумы Екатеринбурга Михаилу Матвееву. Звание
«Заслуженный работник физической
культуры РФ» присуждено инструктору
спортклуба «Уралэлектромедь» из Верхней Пышмы Владимиру Сапову.
Благодарностями Президента РФ отмечены руководитель областного Дома
Добровольцев Евгений Дайнес и специ-
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алист администрации Нижнего Тагила
Ольга Ефанова.
Знаки отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени вручены врачу-инфекционисту горбольницы Асбеста
Ирине Горбуновой, начальнику областного госпиталя для ветеранов войн Олегу Забродину.
Знаки отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» и «За заслуги в ветеранском движении» вручены,
соответственно, члену общества ветеранов Карпинска Анатолию Моисееву и
председателю Октябрьского райсовета
Екатеринбургского общества ветеранов
Татьяне Черных.
Почетная грамота губернатора вручена координатору областного Дома добровольцев Станиславу Сергееву.

Урал в «Зелёном
рейтинге»
Свердловская
область
вошла
в ТОП-20 «Зеленого рейтинга» России
и заняла 10-е место как регион с эффективной системой обращения твердых
коммунальных отходов (ТКО). При этом
эксперты оценивали такие показатели,
как обработка и утилизация мусора,
работа с населением, проведение экологических мероприятий и другое.
Региональные операторы «Спецавтобаза», «ТБО Экосервис» и «Рифей» также
вошли в двадцатку лучших и заняли,
соответственно, 4-е, 12-е и 14-е места.
Напомним, комплексная система
обращения с ТКО на Среднем Урале реализуется с 2019 года в соответствии
с нацпроектом «Экология». По поручению губернатора за ее выполнение отвечают областные ведомства, муниципалитеты и регоператоры. В том числе –
за организованный сбор ТКО, вывоз
и утилизацию, а также ликвидацию
несанкционированных свалок.

Миллиард
на школы
Наш регион за три года получит
1,1 млрд. рублей на строительство
школ, отобранных Минпросвещения
России по заявке губернатора Евгения
Куйвашева. Средства пойдут на строительство и реконструкцию школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме, в том
числе с применением механизмов государственно-частного партнерства.
Правительство РФ дополнительно
отобрало три проекта на Среднем
Урале. Это строительство школы №41
на 925 мест на ул. Котельникова в Екатеринбурге, куда инвестор вложит
1,5 млрд. рублей. Реконструкция школы
на 1135 мест в Верхней Пышме с инвестициями в объеме 1,17 млрд. рублей.
А также реконструкция гимназии № 120
в Екатеринбурге, где строители возведут новый корпус на 600 учащихся.
Правительство РФ направит на
школьные стройки в регион 472,6 млн
рублей в 2022 году, 388,4 миллиона –
в 2023 году, 245 млн рублей – в 2024 году.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ

Владимир Путин: Сбережение
народа — это главное
Третий драйвер роста – это повышение производительности труда. Это
целый набор программ: от образования
и цифровизации до здравоохранения. Мы
знаем, что делать, ресурсы есть, важно
только грамотно организовать работу
и добиться максимальной отдачи.
У нас так же, как во многих других
странах, где переживают по поводу недостаточной вакцинации. 59,4% – это
коллективный иммунитет в РФ сейчас.
Это переболевшие и привившиеся. Этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет под 80%. Надеюсь,
в следующем году мы достигнем этого
результата.
О ПОДДЕРЖКЕ
ГРАЖДАН И БИЗНЕСА
В 2021 году на социальную поддержку
россиян потрачено 4,5 триллиона рублей.
На вопрос о том, насколько социально ориентирован бюджет страны, глава
государства ответил:
– Бюджет социально ориентированный, конечно. В этом году около 3,9 –
4 трлн расходов на здравоохранение,
не считая региональные бюджеты, где
они в районе одного триллиона. В следующем году планируем четыре триллиона,
но, вероятно, они будут больше.
Даже в условиях пандемии, когда мы
выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, а это 4,5% ВВП в прошлом году и еще
один процент в этом году. Мы же не просто абы как деньги выдавали. Мы все нацеливали на сохранение рабочих мест,
поддержание людей с низкими доходами.
Расширили количество семей, получающих господдержку, начали выплачивать маткапитал уже за первого ребёнка, начали поддерживать семьи с
детьми, начали выплачивать семьям с
детьми от 3 до 7 лет, начали единовременные выплаты разным категориям
людей - в первую очередь, конечно, нуждающимся. Всё было нацелено на то,
чтобы или напрямую людей поддержать, или через бизнес, чтобы они сохранили рабочие места и зарплату.
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИВИВКИ

корреспондент газеты «Комсомольская
правда».
– В той же Австрии – штрафы для
тех, кто не вакцинируется. Может, ввести у нас уголовную ответственность
для тех, кто не хочет ходить к докторам? Вы говорите, что России сейчас
очень тяжело. И мы не можем себе сейчас позволить, чтобы тысячи человек
гибли каждый день. Может, нужна политическая воля? Мы вас поддержим, – заявил журналист.
– Новые штаммы появляются там,
где есть проблемы с системой здравоохранения и низкий уровень иммунитета, — ответил Владимир Путин. —
Поэтому я говорю о необходимости
скорейшего распространения вакцин
в мире. У нас даже термин появился –
избыточная смертность. Что касается смертности от ковида, это сложно
подсчитать, и не потому что кто-то
пытается что-то скрыть. Уровень
коллективного иммунитета у нас низкий, вот вам и результат.
Нужно ли вводить меры преследования? Думаю, что нет. Дело не в политической воле. Сила действия равна силе
противодействия. У нас народ изобретательный: как начнёшь давить – найдут
способы обойти. Мы должны с уважением
относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо объяснять необходимость вакцинации. Повторные заболевания и заболевания вакцинированных — да,
они имеют место. Но сколько? Один
процент! Всего!
А на больничных койках вакцинированных в разы меньше. В советское время
никто не спрашивал: шлёп-шлёп-шлёп –
и пошли. А сегодня те, кто руководил
СССР, в тех рядах, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг.
Это безответственная позиция. Нужно
не крутить хвостом, зарабатывая очки
на здоровье нации. Если мы будем доходчиво и с уважением разъяснять, мы добьёмся результата. Остальные меры
контрпродуктивны.
По поводу того, надо ли усиливать
ответственность и так далее. В Германии усиливают, а уровень вакцинации
низкий, чего толку. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Подделывают сертификаты, более 200 дел возбуждено. Вот здесь
надо бороться. А глобально надо разъяснять и убеждать.
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О СИСТЕМЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВИРУСУ

Президент ответил, надо ли вводить
штрафы и уголовную ответственность
за отказ от вакцинации
О причинах высокой смертности от
ковида Владимира Путина спросил

Президент убежден, что после ковида диспансеризация необходима.
На вопрос журналистки из Калужской области о том, когда будет восстановлена плановая медицинская помощь и есть ли эффект от диспансеризации, Владимир Путин ответил:
– Да, плановая помощь в первый период борьбы с ковидной инфекцией пострадала. Это было естественно, нужно было
перепрофилировать ряд лечебный заведений. Необходимо было набрать необходимое количество врачей и перепрофилировать их. Пришлось изменить маршрутизацию пациентов. Одни учреждения
отдали под ковид, другие оказались вре-

менно закрыты после работы с ковидными больными. Проблем было много на
первом этапе, в том числе – дефицит
масок, перчаток, костюмов. Надеюсь,
что все эти вопросы преодолены, хотя
напряжение с кислородом возникло недавно – спасибо Минобороны и промышленности, справились с этим вызовом.
Удалось собрать в кулак силы и
успешно противостоять этой угрозе.
Постковидная диспансеризация показывает хорошие результаты, но пока через неё прошли немногие. Есть какие-то
предубеждения. Хочу сказать, что наши
врачи оказывают квалифицированную
помощь, а люди действительно в ней
нуждаются: мы знаем, что ковид бьёт
по всем внутренним органам. Будем надеяться, система будет расширяться.

лучить спасительные уколы? – поинтересовался екатеринбуржец.
Ответ Владимира Путина дает надежду родителям больных детей:
– Во-первых, для того чтобы расширить число тех, кто нуждается в
поддержке, и был создан фонд «Круг добра». Источником финансирования является повышение НДФЛ для тех, кто
получает больше, чем в среднем по
стране. Эти деньги пошли на поддержку тех, кто страдает от тяжелых орфанных заболеваний. Проблема в возрасте получателей помощи. Сейчас
она выстроена до 18 лет, будем надеяться, что мы сможем продлить жизнь
и качество жизни людей, страдающих
подобными заболеваниями. И подумаем над тем, как быть с теми, кто уже
достиг 18-летия.

О ПРОДЛЕНИИ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Фото: Борис Ярков

Начало на стр.2

Владимир Путин пообещал продлить программу переселения из аварийного жилья.
Главу государства попросили обратить
также внимание на то, что многие аварийные квартиры находятся в ипотеке.
О сложившейся парадоксальной ситуации на рынке ипотечного жилья рассказала на пресс-конференции журналистка из Республики Коми.
— У многих аварийные квартиры взяты в ипотеку, и они вынуждены, платя
ипотеку, оставаться в аварийном жилье, –
пояснила журналистка.
Президент счел такое положение дел
неприемлемым.
— Что касается квартир домов, взятых по ипотеке, – это особая ситуация.
Могут быть вопросы к строителю,
к подрядчику. Надо разобраться с людьми, которые так живут, выплачивая
ипотеку. Если есть такая проблема, мы
решение поищем.
На вопрос, будет ли продолжение
программы переселения из аварийного
жилья, глава государства дал однозначный ответ:
– Будет, программы готовятся.
О ПОМОЩИ ДЕТЯМ СО СМА
Вопрос о дорогостоящем лекарстве
главе государства задал журналист Екатеринбургской телекомпании «Четвертый канал» Альберт Мусин.
– Многие семьи с детьми, страдающими спинальной мышечной атрофией,
получили шанс получить дорогостоящее
лекарство, но не понимают, как именно
это работает. Все родители смогут по-

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
Глава государства согласился, что
пенсии необходимо индексировать на
уровне инфляции.
Такая норма индексации заложена в
законе. Об этом напомнила президенту
журналистка из Пензы, заметив, что запланированная индексация пенсий намного ниже роста цен.
– Да, полностью согласен, мы не
должны об этом забывать. Правительство должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. В следующем году будут приняты решения по силовому блоку, чтобы выровнять доходы
тех, кто работает в силовых структурах. Это коснется и пенсий военнослужащих, – ответил президент.

П

о
итогам
большой
прессконференции 24 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона
проанализировать материалы прессконференции президента России Владимира Путина.
— Традиционно пресс-конференции
президента России имеют очень большое
значение, поскольку дают чёткий и достоверный срез общественного мнения,
выявляют проблемы, остро волнующие
людей. Главой государства был дан ряд поручений в адрес федеральных министров,
глав регионов, муниципальной власти.
Прошу вас, коллеги, самым внимательным
образом проанализировать материалы
пресс-конференции, учесть в работе эти
предложения
и
замечания,
—
сказал Евгений Куйвашев.
Он напомнил, что к драйверам роста, требующим особого внимания,
Владимир Путин, помимо народосбережения и улучшения демографической ситуации, отнёс дальнейшее развитие инфраструктуры и повышение
производительности труда.
Большое внимание президент уделил ходу отопительного сезона, решению экологических проблем, развитию
пассажирских железнодорожных перевозок, другим важным вопросам, от которых напрямую зависит качество
жизни людей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Что год 2022-й нам готовит!
По решению губернатора
Евгения Куйвашева
в следующем году
на развитие лесного
хозяйства и рациональное
природопользование
направят более двух
миллиардов рублей. Это
больше, чем израсходовали
на эти цели в 2021 году.

П
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равительство России выделило
12,2 млрд рублей из резервного
фонда для повышения зарплаты работников бюджетной сферы до установленных майским указом значений, которые будут направлены в ряд субъектов
РФ. Что касается Свердловской области,
она самостоятельно и успешно обеспечивает педагогов зарплатой на установленном президентским указом уровне. Это
подтвердили в отраслевом профсоюзе.
Согласно майскому указу президента от 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить
до 100% средней зарплаты по региону, а
зарплаты врачей, преподавателей вузов
и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.

В

2022 году уральцы смогут
приступить к реализации
важных проектов. В частности, средства помогут в решении проблемы загрязнения
Северского водохранилища
в Полевском. Начнется разработка проектной документации, а сами работы пройдут
в 2023 и 2024 годах. Рекультивация несанкционированных
свалок начнется в Арамили и
продолжится на Широкореченском полигоне в Екатеринбурге. Также средства направят на очистку Черноисточинского водохранилища, откуда идет питьевое водоснабжение в Нижнем Тагиле.
Здесь же по областному проекту «Чистый воздух» продолжится мониторинг атмосферного воздуха.

Более 200 молодых семей получат
соцвыплаты на покупку жилья.

Р

асходы бюджета Свердловской области на поддержку молодых семей составят почти 118 миллионов рублей.
При этом региональная казна выделит на обеспечение жильем этой категории свердловчан 93 млн рублей, еще 25
млн рублей поступит из федерального
бюджета. Это позволит предоставить социальные выплаты более чем 200 семьям.
При рождении или усыновлении
одного ребенка получатели социальных выплат могут претендовать на дополнительную сумму для компенсации
расходов на приобретение или строительство жилья.
Эти меры поддержки с одной стороны позволяют обеспечить уральцев,
нуждающихся в поддержке государства, доступным жильем, с другой –
простимулировать жилищное строительство в регионе.

900 детей-сирот
получат свое жилье

Поддержим
сельское
хозяйство
В 2022 году на поддержк
у
сельского хозяйства
в Свердловской
области направят
4,6 млрд рублей.

О

бщий объем бюджетных
ассигнований
превысит показатели текущего года на 10%. Так
,
на господдержку сельхо
зтов аро пр ои зво ди тел ей
будет направлено 4,1
млрд руб., из которых 3,2
млрд руб. — региональ
ные средства, 940 мл
н
руб. — федеральные. Напомним, наш регион по
итогам 2020 года занял
6-е место в федеральном
рейтинге по выращива
нию картофеля, по производству яйца, 7-е место
—
по производству молока.

Большие семьи
ждут новоселья
Областной бюджет оплатит
до половины стоимости жилья
многодетным семьям.

На квартиры для детей-сирот
в 2022 году власти направят
рекордную сумму в 1,7 млрд рублей.

В
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В

ыделенные из областного бюджета
средства позволят обеспечить жильем около 900 человек.
— По обеспеченности детей-сирот
жильём Свердловская область традиционно занимает лидирующие позиции среди регионов страны. Самое большое число
квартир в этом году получили дети-сироты Екатеринбурга – 185 человек. Всего
с 2010 года новоселье справили более 8
тысяч бывших воспитанников детских
домов, — отметила директор фонда жилищного строительства региона Оксана
Вохминцева.
В 2021 году на жилье детям-сиротам
областной бюджет направил 1,2 миллиарда рублей. По решению губернатора
Евгения Куйвашева в будущем году эта
сумма будет увеличена до рекордных
1,7 миллиарда рублей.
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Работников бюджетной сферы
продолжат обеспечивать зарплатами
по президентскому указу.

Поможем
природе

Молодые пары
смогут купить
квартиры
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Зарплаты
свердловских
бюджетников

По поручению Евгения Куйвашева почти 300 сирот в конце декабря
получили ключи от новых квартир в Березовском, Артемовском,
Верхотурье и Красноуральске

2022 году на обеспечение жильем многодетных семей планируется направить
116
миллионов
рублей.
Это позволит примерно 160 свердловским
семьям получить социальные выплаты на
строительство или покупку нового жилья.
Соцвыплата составляет 30, 40 или
50% от расчетной стоимости жилья в
муниципалитете и зависит от количества детей.
Программа поддержки многодетных
семей действует в Свердловской области с 2011 года. За это время общая сумма выплат составила 5 миллиардов 631
миллион рублей.
Всего жилищные условия по областной программе улучшили 3879
семей практически во всех городах
Среднего Урала.
С начала 2021 года свидетельства на
право получения выплаты получили
115 многодетных семей.
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СПОРТИВНЫЙ НАСТРОЙ

«Здоровый в Новый Год!»

АКЦЕНТ

Национальная
элита

К всероссийской спортивной акции присоединился
Екатеринбург
Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
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З

В столице Среднего Урала прошел
флешмоб «Здоровый в Новый
год!» с участием спортсменов,
послов Универсиады и сотен горожан.
Участники акции в новогодних
костюмах проехали на коньках
2022 метра в честь
приближающегося Нового года.

П

осол Всемирных студенческих Игр2023 в Екатеринбурге – гонщик
Сергей Карякин сказал, что это празд-

ник спорта и здоровья и призвал всех
горожан провести новогодние праздники на свежем воздухе и с пользой
для здоровья.
Министр физической культуры и
спорта Свердловской области Леонид Рапопорт облачился в костюм Деда Мороза
и проехал символическую дистанцию в
2022 метра. Он отметил, что Свердловская область - регион, который славится
своими спортивными традициями и сегодня выбирает здоровый образ жизни.

Всемирные студенческие игры ФИСУ
2023 стали партнерами организаторов.
Поэтому вокруг новогодней елки в день
его открытия кружили талисманы Универсиады-2023 – Хитти, Ягги и Кедри.
Каток открылся в центре Екатеринбурга на территории, прилегающей к
самому большому стадиону области –
«Екатеринбург Арене».
Для гостей «Арены Парка» без QRкода организована специальная зона
для катания на свежем воздухе.
Ольга Фаткуллина

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

«Шигирский идол» полетит по миру
Почта России выпустила открытку с изображением
уральского артефакта

В

ыход открытки приурочен к 150-летию Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера, в залах
которого экспонируется самая древняя
деревянная скульптура в мире. Возраст
знаменитого музейного артефакта более 11 тысячи лет.
На почтовой открытке изображена фигура Шигирского идола из лиственницы в
полный рост на фоне пейзажа уральских
болот, где и была в 1890 году обнаружена
ценная находка. Рядом крупным планом
изображена голова идола и указан возраст
этого удивительного артефакта.
– Этот артефакт является для нас
брендовым. Сейчас очень большой инте-
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Открытка вышла ограниченным
тиражом в 1000 экземпляров.
В Музейно-выставочном центре «Дом
Поклевских-Козелл» на прошлой
неделе презентовали первую
официальную открытку
с изображением Шигирского идола.

Самой древней деревянной
скульптуре в мире, найденной
на Урале, – 11,6 тыс. лет

рес к нему возникает. И эта открытка —
ещё один шаг к популяризации нашего артефакта, — сказала генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова.
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Макет открытки создавался совместно дизайнером Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Александром Баженовым и специалистами АО «Марка».
– Открытка – уникальна, так как
впервые сюжетом почтовой карточки
стал музейный экспонат. Собственно, и
дизайнерское решение, предложенное сотрудником музея, оригинально и очень
интересно с художественной точки зрения. И конечно уникален сам музейный
экспонат, обладателем которого является наш уральский музей. Все это вместе определяет безусловную ценность
этой открытки и повышенный интерес к
ней среди коллекционеров и гостей города, – подчеркнул директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселев.
Гости отправили открытки в Каирский музей египетских древностей и в
Германский археологический институт,
который принял самое активное участие в научной экспертизе экспоната.
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аключительная в этом году прессконференция Президента России
Владимира Путина позволяет сделать
один крайне важный вывод: те изменения, которые вошли в новую редакцию
Конституции, действительно будут работать, политической воли для этого
хватит. А одним из главных посылов в
этих поправках была, так называемая,
национализация элит.
Смысл этой политики в том, что те
люди, которые определяют общественно-политический, экономический, культурный курс развития страны, должны
быть, прежде всего, патриотами России,
а это значит, что свою судьбу и благосостояние они должны поставить в зависимость от судьбы и благосостояния Отечества. Юридические нюансы конечно
важны, но определяющий момент заключен не в юриспруденции, а в моральном смысле этого правила. Те, кому много дано, с тех много и спросится. Лидер
нации Владимир Путин это правило
подтвердил.
Любое государство может успешно
развиваться при наличии действующей в интересах народа элиты, национальной истории, традиций и будущего. Сохранение национальной системы
ценностей – стратегическая задача
элиты политической, экономической,
культурной. К сожалению, долгие годы,
даже после завершения позорных 90-х,
в ряды национальной элиты попадали
и те, кому прощались презрение и ненависть ко всему русскому и российскому. Несмотря на это, данные деятели, в общем-то изначально ущербные
люди, считались частью истеблишмента, вроде, как полагалось. Должны же
быть либералы – вот, у нас есть парочка. Им и мандатик подкинут в ратуше
посидеть, и вещание из радиобудок
профинансируют, и глаза закроют на
то, что они постоянно иудины подачки
из-за границы получают.
Но сейчас, когда желание Запада в
очередной раз уничтожить, перемолоть
Россию любым способом, вплоть до военного, – очевидно, то стало ясно, что
эта политическая бутафория не нужна.
Искусственно поддерживать либералов
– это все равно, что специально лелеять
в своем организме раковую опухоль.
Последние выборы в парламент показали, что даже за самыми бойкими и шумными из них процент поддержки избирателей составляет цифру в районе социологической погрешности.
Будем надеяться, что в наступающем году развитие России будет определять действительно национальная
элита, преданная нашей российской цивилизации и системе ценностей.
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