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

Готовность номер один

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новые инструменты
для бизнеса

С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование
по поправкам к Конституции РФ

Свердловские предприниматели
привлекли из федерального бюджета
свыше 6,3 миллиарда рублей в виде
беспроцентных, льготных кредитов
и субсидий. Напомним, данные меры
государственной поддержки введены по
инициативе Президента РФ Владимира
Путина для сохранения рабочих мест на
предприятиях малого и среднего бизнеса, работающих в отраслях, наиболее пострадавших из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19.
Как сообщила министр инвестиций
и развития Виктория Казакова, в настоящее время в Свердловской области выдано 1 014 беспроцентных кредитов на сумму 2,234 миллиарда рублей. Кроме того,
с 1 июня начал работать еще один инструмент – льготные кредиты для поддержки
занятости под 2% годовых. Банки уже
предоставили клиентам 1 599 кредитов
на сумму 2,544 миллиарда рублей.

Из-за карантина в традиционную
процедуру внесены существенные
коррективы. Целую неделю выделили
для того, чтобы не собирать сразу
много людей на участках.
тобы поток голосующих был более
равномерным, участковые избирательные комиссий (УИК) дадут рекомендации жильцам каждого дома, когда лучше прийти. Но это не значит,
что надо явиться строго в указанный
день и час, каждый может сам выбрать
удобное время.
Главное для избиркома – обеспечить
эпидемическую безопасность жителям,
поэтому участки измерили до сантиметра, развели входы и выходы и разграничили пространство для голосующих и
сотрудников комиссии.
На входе каждого жителя будут
встречать два волонтера, они предложат продезинфицировать руки, а потом и обувь с помощью специального
коврика. После замера температуры
пришедший получает специальный набор участника опроса: одноразовые
перчатки, маску и одноразовую ручку,
которую потом можно унести на память с собой.
«Если температура окажется повышенной, человек все равно сможет проголосовать, но только в другом помещении», – поясняет член областной избирательной комиссии с правом решающего голоса Анна Кайгородова.
На самом участке для голосования
все более или менее привычно: стенд с
текстом Конституции и поправками,
место для наблюдателей и членов избирательной комиссии. Последние,
кстати, в этот раз больше будут похожи
на космонавтов или сотрудников лаборатории – для них приготовили маски,
перчатки, одноразовые халаты и защитные щитки.
Близко подходить друг к другу не
нужно: специальная разметка предус-
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Председатель Свердловского облизбиркома Владимир Русинов показывает
журналистам, как будет экипирован каждый участник голосования.

матривает безопасную дистанцию в 2
метра. Голосующий издалека показывает паспорт, произносит имя, фамилию,
отчество и свой адрес, расписывается
своей ручкой и берет бюллетень. Все
максимально бесконтактно.
Кабинки для голосования в целях
эпидемической безопасности остались
без шторок, впрочем анонимность и в
этом случае все равно обеспечена: ни
наблюдатели, ни члены комиссии не видят, где именно голосующий ставит галочку, – проверено.
Главное в нынешней ситуации избежать скопления людей и как следствие возможного заражения, поэтому
по рекомендации ЦИК и Роспотребнадзора каждый участок сможет принять лишь 12 человек в час, потом
10-минутный перерыв, проветривание, обработка столов и кабинок и снова работа. В избирательной комиссии
соглашаются 12 человек в час – это
очень мало, поэтому и предусмотрены

разные способы участия в опросе.
«Чтобы не было единовременно большого количества людей на избирательном участке, на общероссийском голосовании предусмотрен большой период досрочного голосования – он составляет 6
дней до 1 июля. Люди могут прийти и
проголосовать досрочно. Также существует несколько форм голосования на
дому и на придомовой территории. Все
это сделано для того, чтобы максимально равномерно распределить количество
людей, которые имеют возможность
прийти и проголосовать», – объясняет
Анна Кайгородова.
Всего в Свердловской области
25 июня для голосования откроется 2,5
тысячи участков. Режим работы каждого с 8 утра до 8 вечера.
Другие материалы о подготовке
к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ читайте на стр. 2.

Борис Ярков

ПАМЯТНАЯ ДАТА

«Спасибо деду за Победу!»
Напомним, из-за пандемии
президент Владимир Путин перенес
торжественные мероприятия в честь
75-летия окончания Великой
Отечественной войны на 24 июня.

Н

овшеством сегодняшнего Парада
Победы станет механизированный «Бессмертный полк». Военнослужащие прикрепят фотографии воевавших родственников к технике, а летчики возьмут с собой в самолеты портреты своих дедов.

Всего по главной площади Урала проедет более 100 единиц военной техники.
В парадном строю, который возглавит
легендарный танк Т-34, парами пройдут
артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, а также окрашенные
в цвета подразделений, действующих
в арктических широтах, танки Т-80,
бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобиль «Тигр» и другая техника.
Также на площади установили медиаэкраны для трансляции речи президента
Владимира Путина и московского парада.
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В день выхода этого номера газеты в Екатеринбурге пройдет
Парад Победы

В Параде Победы примут участие
более двух тысяч военнослужащих
ЦВО. Снимок сделан во время
генеральной репетиции.

«Время карьеры»
Победителями второго конкурса
Фонда президентских грантов стали
60 свердловских проектов. Они получат поддержку на общую сумму почти
130 миллионов рублей. Самый большой
грант в размере 15,3 миллиона рублей
выиграл Союз студентов УрФУ на проведение акции «Время карьеры».
Самое большое число победителей
по итогам конкурса – в направлении
«Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан». Здесь
поддержку получат 14 НКО Среднего
Урала. Среди них – организация «Благое
Дело», которой выделены 9,1 миллиона
рублей на реализацию проекта «Социополис», включающего сопровождаемое
проживание, трудозанятость и социокультурную
инклюзию
подростков
и взрослых людей с инвалидностью,
в том числе выпускников детских домов.
10 общественных организаций стали победителями по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни». Из них самый
крупный грант – почти 3 миллиона рублей – выиграл фонд помощи «Новая
Жизнь» на реализацию проекта «Психологическая лаборатория «Просто жить».

Средний Урал —
регион доноров
Более 300 свердловчан приняли
участие во Всероссийской донорской
акции #МыВместе, собрав для больниц 150 литров крови. Сегодня Свердловская область – лидер по количеству
заготавливаемой крови. В регионе проживают более 30 тысяч доноров. Благодаря добровольцам Областная станция
переливания крови заготавливает более
70 тонн цельной донорской крови в год.
«Пандемия изменила наш привычный
образ жизни, но мы призываем доноров не
откладывать свой визит в центр крови.
Их помощь необходима больным с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, пациентам, попавшим в ДТП», – отметил главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.
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Защита избирателей
в приоритете
Для безопасности участников голосования область закупила
75 тонн антисептиков
На участки Среднего Урала, где
пройдет голосование по поправкам
к Конституции России, отправят
10 миллионов единиц средств
индивидуальной защиты и дезинфекции.

Губернатор Евгений Куйвашев
обсудил со свердловскими
депутатами всех уровней, главами
муниципалитетов и членами
правительства ход подготовки к
голосованию по поправкам в
Конституцию Российской
Федерации, которое пройдет в
особых условиях и с новыми
возможностями для граждан.

«Г

олосуя за поправки в Конституцию Российской Федерации,
мы выбираем политическую стабильность в стране, будущее без революций, переворотов и потрясений. Голосуя за поправки, мы голосуем за социальные гарантии россиян, поддержку самых незащищенных слоев
населения, за благополучие страны», –
сказал губернатор.
Он напомнил, что в 2018 году
Президента России Владимира Путина на выборах поддержали 67,5% россиян, в Свердловской области —
62,35% избирателей. То есть большинство жителей нашей страны одобрили политический курс действующего главы государства.
Губернатор также призвал самих
участников совещания показать пример – что значит быть ответственным
гражданином своей страны.
Теме обеспечения безопасности голосования участники совещания уделили особое внимание. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в муниципалитетах региона необходимо сделать все, чтобы уральцы проголосовали
спокойно, в комфортной и безопасной
обстановке, в условиях социального
дистанцирования. Для этого определен
достаточно большой период досрочного голосования – целая неделя, а также
внедряется еще ряд новаций, в числе
которых — голосование на свежем воздухе, в специальных палатках и шатрах, установленных во дворах многоквартирных домов.

Такими бесконтактными термометрами будут измерять температуру каждого
участника голосования

спечены средствами для дезинфекции
рук, а все поверхности, с которыми могут соприкоснуться люди, будут обрабатываться антисептиками.
Отметим, что в соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии РФ необходимо обеспе-

чить питьевой режим для тех, кто трудится на участках. Для этого закуплено
30 тысяч литров бутилированной воды.
Как сообщили в облизбиркоме, все
необходимые средства индивидуальной
защиты и дезинфекции уже доставлены
в муниципалитеты.

Более тысячи добровольцев
стали «Волонтерами
Конституции»
В дни голосования они будут раздавать информационные
открытки
В городах Свердловской области
созданы опорные пункты
Всероссийского общественного
корпуса «Волонтеры Конституции».
Они оборудованы брендированными
информационными стендами,
тумбами. Волонтеры одеты
в фирменную одежду.

П

ункты, в частности, открыты в Екатеринбурге, Березовском, Лесном,
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском,
Полевском, Серове, Артемовском, Ирбите, Карпинске, Краснотурьинске и
других городах области.
Всего в Свердловской области будет работать 36 опорных пунктов,
расположенных в местах массового
пребывания людей, например, в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале. Работа волонтеров началась 15 июня и завершится 1 июля.
Добровольцы раздают информационные открытки, а также красочные наклейки, посвященные изменениям в
Конституции.
«Благодарен каждому из ребят,
примкнувших к добровольческому корпу-
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Евгений
Куйвашев:
нужно быть
ответственным
гражданином
своей страны

то перчатки, маски, санитайзеры,
защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для
утилизации использованных средств
защиты и другие материалы, закупленые
за счет средств федерального бюджета.
«Мы закупили примерно 10 миллионов единиц продукции и порядка 75 тонн
дезинфицирующих средств. Весь этот
объем дойдет до избирательных комиссий и впоследствии до участников голосования, организаторов и наблюдателей, которые будут присутствовать
в участковых избирательных комиссиях
и при голосовании вне помещения», – сообщила зам. председателя избирательной комиссии Свердловской области
Елена Клименко.
Напомним, каждый участник голосования получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. Также на избирательных участках предусмотрены дезинфицирующие коврики для обработки обуви. Кроме того, участки будут обе-
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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько напутствует
«Волонтеров Конституции»

су. Они взяли на себя очень значимый
пласт работы, ведь помимо информирования населения «Волонтеры Конституции» в дни проведения общероссийского
голосования будут помогать пожилым и
маломобильным гражданам на участ-

ках», – отметил вице-губернатор области Сергей Бидонько.
Напомним, всего в регионе на участие в проекте «Волонтеры Конституции» заявились более 1700 человек,
в основном это студенты.
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Ангелина Николаева

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Детская площадка: источник
радости или опасности?
От кого и от чего это зависит
Наступило долгожданное лето. Дети
стали больше свободного времени
проводить во дворах своих домов.
И от того, насколько они надежно
оборудованы и хорошо благоустроены,
зачастую зависит здоровье как
малышей, так и ребят постарше.
сожалению, в разных уголках страны ежегодно фиксируются несчастные случаи с детьми, которые произошли, как бы это ни парадоксально звучало, на детских площадках. Территория,
специально предназначенная для активного отдыха, иногда становится
причиной получения ребенком травмы.
И виной тому сломанные качели или на
скорую руку отремонтированная горка.
От кого зависит безопасность ребенка на детской площадке и что необходимо сделать, чтобы
радость, которую он испытывает от спуска с
горки или катаясь на карусели, не была омрачена халатностью со стороны взрослых.
Об этом читателям «УР» рассказала
старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, площадки, которые сегодня делают для детей, как правило, ярко оформлены и
на первый взгляд весьма удобны.
Должны ли они отвечать каким-то
единым требованиям?
– Да, конечно! Такие требования
предъявляются не только к обеспечению безопасности непосредственно
самого оборудования и покрытия площадок, но и к их монтажу и эксплуатации. Они касаются буквально всех:
производителей, потребителей, эксплуатантов и обслуживающих организаций. Обращаю внимание, что с 1
июня 2020 г. все детские площадки
должны соответствовать Техническому
регламенту ЕАЭС-042/2017 и целому
ряду государственных стандартов. При
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За безопасность детей на игровых площадках должны отвечать
не только родители

их соблюдении все, что установлено во
дворе вашего дома, не может представлять опасность для жизни и здоровья
детей. Игровые комплексы, песочницы, домики, лабиринты, канатные дороги должны соответствовать возрастной группе детей, для которых они
предназначены. Все зоны приземления
с качелей, горок, каруселей оснащены
ударопоглощающим покрытием. Поверхности трапов, лестниц, платформ
не могут быть скользкими. Конструкции должны при необходимости позволить оказать ребенку помощь без
каких-либо дополнительных средств.
– Кто несет ответственность за
состояние детских площадок во дворах многоэтажек?
– Исходя из положений жилищного
законодательства, если площадка находится на земельном участке, входящем
в состав придомовой территории, то ее
содержание – забота управляющей компании или товарищества собственников жилья. Они должны следить за исправностью установленного оборудования и покрытия, регулярно производить осмотр и своевременный ремонт.
В случае, когда границы земельного

участка не определены, то земля, на которой находятся многоквартирный дом
и объекты инфраструктуры, в том числе
детские площадки, находится в зоне ответственности муниципалитета. Вполне возможно, что на основании заключенного договора эксплуатацию детских сооружений, расположенных возле
многоквартирника, будет осуществлять
специализированная организация. Но,
в любом случае, органы местного самоуправления обязаны проводить плановые и внеплановые проверки, направленные на выявление и пресечение нарушений в содержании и эксплуатации
таких площадок.
– Что грозит тому, кто проигнорировал установленные требования,
допустил халатность, и из-за этого
пострадал ребенок?
– Виды ответственности в подобных случаях могут быть разными, начиная от гражданско-правовой и административной, заканчивая уголовной
ответственностью. Все зависит от обстоятельств произошедшего и наступивших последствий. Можно разобрать
это на конкретном примере, если
вспомнить несчастный случай в одном

из городов области с двенадцатилетней девочкой. Она получила скальпированную рану правого бедра и голени
в результате падения с качели-балансира на детской площадке. Организация, которая по договору оказания услуг, заключенному с ТСЖ, отвечала за
эксплуатацию данной площадки, допустила наличие неисправного игрового
оборудования и свободного доступа
к нему. За указанные нарушения компания в феврале этого года была привлечена к административной ответственности по ст.14.43 КоАП РФ в виде
штрафа в размере 300 тысяч рублей,
а в настоящее время в суде на рассмотрении находится иск прокурора города о взыскании с виновника в пользу
пострадавшей девочки компенсации
морального вреда.
– Согласитесь со мной, что когда
речь идет о безопасности детей,
то все-таки очень важную роль
в этом играют и сами родители.
– Безусловно! На детской площадке
ребенок должен находиться под контролем взрослых, особенно это касается
малолетних детей. Перед тем, как отпустить ребенка в игровую зону, необходимо внимательно осмотреть оборудование и покрытие площадки на предмет
неисправностей и посторонних вещей,
которые могут причинить вред. Отсутствие ступеньки или перил у лестницы,
ненадежное крепление качели, битое
стекло, торчащие гвозди и палки, все
это свидетельствует об опасности. Также ребенку необходимо объяснять правила поведения во время игры, в частности, о том, что нельзя толкаться, находясь на горке, прыгать с карусели.
Если взрослый обнаружил, что площадка не отвечает требованиям безопасности, то следует просигнализировать об
этом в управляющую организацию, органы местного самоуправления. В случае же их бездействия обратиться в органы прокуратуры.
Необходимо помнить, что от грамотных действий взрослых порой зависит здоровье, а иногда и жизнь ребенка.
Светлана Шварева, Любовь Шаповалова

ЭКОЛОГИЯ

Супергерой по борьбе с мусором
За время карантина сельский библиотекарь в одиночку очистила от хлама
пригородный лес
Каждый раз, идя на прогулку
со своим четвероногим другом
Джеком, Наташа берет с собой
перчатки и мешки для мусора.

Н

а режиме самоизоляции консультант центральной библиотеки Каменского района Наталья Худорожкова
уже четвертый месяц, и этот неожиданно образовавшийся досуг девушка
использует для того, чтобы прибрать в
окрестностях родного поселка. Работы
хватит не на один карантин: пригородные леса под Каменском-Уральским за-

хламлены так, что гулять здесь порой
не просто неприятно — противно.
Решив для себя: «Мой выбор – гулять по
чистому лесу, я хочу видеть видеть ЛЕС, а не
разбитые бутылки, фантики и коробки изпод сигарет», Наталья начала действовать.
Первое время другие гуляющие
смотрели на симпатичную девушку,
разбирающую кучи хлама в лесу, мягко
говоря, с недоумением. Кто-то из односельчан назвал ее в соцсетях «Неизвестная женщина, убирающая мусор».
– Чаще всего природа страдает от
следов маргинальных личностей, что еще

как-то можно понять. Но когда видишь
вполне цивилизованный мусор: баночки
из-под детского питания, конфетные
обертки, сломанные игрушки, охватывает дрожь. Получается, что взрослые не
думают о будущем своего малыша. Брошенный фантик, баночка — мелочи, но
именно из них складывается картина
мира ребенка, — размышляет Наташа.
Библиотекарь из Каменского района
даже не догадывается, что вполне может претендовать на всероссийскую
премию борцов с мусором, которую учредили в этом году организаторы эко-

логической акции «Чистые игры» («УР»
рассказывал об этой инициативе в выпуске от 5 июня 2020 года).
Учитывая, что во время карантина
массовые субботники под запретом,
учредители сделали ставку на экоактивистов, которые по-прежнему убирают
мусор. Защитники природы делают это
во время пробежки или прогулки с собакой, по пути на работу или в магазин,
вдохновляя своим примером других.
По мнению «УР», Наталья Худорожкова —
идеальная кандидатура на присвоение звания супергероя по борьбе с мусором.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Ваучер на отмененный
концерт

АКЦЕНТ

Защитим детей
и семью

Уральские театры нашли новый способ не разориться
за время карантина

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Прошло уже две недели, как все театры
Екатеринбурга официально закрыли
сезон и отправили сотрудников
в отпуск. Если в начале мая еще была
надежда, что карантин снимут, и за
июнь удастся хоть немного заработать
на закрывающих сезон постановках, то
в конце месяца стало очевидно, что
нынешний театральный сезон так и
останется самым коротким.

Р

редположительно, новый сезон откроется в середине-конце сентября,
и по требованию Министерства культуры РФ возвращение к театральной жизни должно проходить без премьерных
показов, чтобы не провоцировать лишний ажиотаж. Принцип посадки в залах
находится пока на стадии разработки,
но все чаще обсуждается идея, что заполняемость будет на 50-75%.
Перспективы для театров туманные,
поскольку по степени риска заражения
они ничуть не уступают ресторанам и
кафе, и рассчитывать на их скорое полноценное открытие не стоит.
В Екатеринбургском театре оперы и
балета отмечают, что стараются держаться на плаву, как и все остальные, за
счет онлайн-трансляций, и использовать освободившееся время для ремонта. Например, в театре на деньги, выделенные из федерального бюджета, уже
идет ремонт деревянного настила сцены, кроме этого в ближайшее время закупят видеопроектор и систему управления для перемещения декораций во
время спектаклей.
Первой ласточкой того, что культуру
после пандемии все-таки не ждет катастрофический провал, стало введение ваучеров на отмененные концерты и спек-

Фото: Борис Ярков

П

Театры пытаются держаться на плаву не только за счет онлайн-трансляций
концертов и спектаклей

такли. Свердловская филармония, пострадавшая в культурном пространстве,
практически больше всех от пандемии,
поскольку ее афиша одна из самых богатых на гастрольные выступления, уже
начала апробацию новой системы.
Правительственное решение о выдаче
ваучеров, конечно, не решит всех проблем, но хотя бы поможет избежать ситуации, когда отдавать за возвращенные билеты будет нечем. Как поясняют в филармонии, в этом сезоне билеты проданы на
60 концертов, которые были отменены.
На следующий сезон уральцы еще весной
купили около 10 тысяч абонементов на
250 концертов. Ваучер, который можно

будет получить как в бумажном, так и
электронном виде позволит зрителю либо
выбрать новый концерт, либо посетить
прежней по новой дате. Вся система будет
работать в ближайшие полтора года.
Деньги также можно вернуть, но ждать
придется примерно около трех месяцев.
Похожей системой воспользовались
и в Свердловском театре драмы, где
ввели продажу билетов через сайт с открытой датой на ключевые спектакли
большой сцены. Цены значительно
снижены, правда, успеть посетить спектакль надо до 30 сентября. Учитывая,
что даты открытия сезона не утверждены, возможно, срок будет и увеличен.
Алексей Козлов

ФУТБОЛ

Игроки и болельщики
«Урала» благодарят врачей
На стадионе «Екатеринбург-Арена» возобновились игры
чемпионата России по футболу
Екатеринбургский «Урал» провел
свой первый домашний матч
после второго рестарта
чемпионата России по футболу.

Н

ачалась футбольная игра между
клубами символично. Врач ГКБ №
14 Елена Пуртова открыла игру, сделав
удар по мячу. Она была лечащим врачом нападающего «шмелей» Павла Погребняка, перенесшего коронавирусную инфекцию.

Отметим, что на матч допускалось
всего 3,5 тысячи зрителей: обладатели
абонементов и те, кто успел купить билет
в марте, когда и планировался этот матч.
Обе команды находятся в опасной близости от прямого вылета из элитного дивизиона и поэтому начали игру без раскачки.
Особенно активно на первых минутах действовали екатеринбуржцы, которые не знают домашних побед с лета прошлого года.
Уже на 7-й минуте «Урал» открыл
счет. Михаил Кухарчик пробил по воро-
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там, и защитник «Рубина» Пабло Сантос
срезал мяч в сетку своих ворот – 1:0.
Примерно до половины первого тайма
«Урал» владел инициативой, но извлечь
выгоды не сумел. А затем гости стали
прижимать хозяев и счет сравняли – 1:1.
В начале второго тайма футболисты
«Рубина» вышли вперед – 2:1 и сохранили этот счет до конца матча.
В итоге, «Урал» с 25 очками теперь
занимает 12-е место среди 16 команд
премьер-лиги.
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оссийское государство и общество
очень долгое время воспринимались недоброжелателями-соседями и
людьми с либерально-необузданными
взглядами внутри страны как носитель
консервативной системы ценностей.
Действительно, охранительная политика российских властей по отношению к
таким ключевым, самым главным понятиям человеческой жизни, как семья,
Отечество, Церковь, являлась одной из
главных характеристик российской цивилизации. Пока Запад искал новых
идолов, шаг за шагом отступал от христианских ценностей, упивался свободой своего предательства, Россия защищала свою веру, не забывала и о православных народах по всей Европе, воевала за них, освобождала.
На короткое, в историческом плане,
время атеистическое умопомрачение
приостановило исполнение этой роли
российским государством, но с началом Великой Отечественной войны
даже те правители, которые разрушали
нашу Церковь, вынуждены были признать – надо возвращать прежнюю,
российскую систему ценностей, возвращать людям веру. Это был переломный момент, когда, отказываясь от либерально-русофобских
экспериментов, Россия вернула себе охранительную роль, стала вновь защитницей
многовековых традиций.
Именно эту роль российская цивилизация выполняет и сейчас. Пройдя
предательство и позор перестройки и
хаоса девяностых годов, наше государство смогло не просто возродиться, выйти на новый этап развития, но
и становится барьером дехристианизации в мире, которая приобретает
уже не эволюционный, а поистине революционный характер. Самый яркий
пример – отношение к семье. Во многих западных странах уже нет официально ни матери, ни отца, есть родитель номер один и номер два. Хотим
мы этого для своих детей и внуков?
Хотим мы, чтобы российских детей,
как их сверстников на либеральном
Западе отдавали на растление в семьи физических и моральных извращенцев? Ответ очевиден. И этот ответ
прописан в поправках к российской
Конституции: брак – это союз между
мужчиной и женщиной, семья –
основа
российской
цивилизации.
Так в нашей стране было, есть и будет.
И это правило надо закрепить в Основном Законе.
Пусть
либеральные
тараканищи
и дальше шуршат своими мозгами
и лапками, никто их в России не боится.
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