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Лучшая доярка получила
ключи от автомобиля
из рук губернатора
В Екатеринбурге чествовали уральских передовиков
животноводства
Чествование лидеров молочного
животноводства в регионе
проводится ежегодно на протяжении
более 30 лет. По традиции встреча
проходит в канун Международного
женского дня, потому что большая
часть животноводов – женщины.
олочное животноводство – одна из
тех опорных точек, благодаря которым динамично развивается экономика
региона, улучшается здоровье, растет качество жизни уральцев. Это очень важно,
чтобы в каждом доме, детском саду,
школьных, студенческих, рабочих столовых
каждый день было свежее, качественное
молоко, произведенное здесь, на уральской
земле», – заявил Евгений Куйвашев.
Свердловская область занимает
7-е место в России по валовому
производству молока. В 2019
году в хозяйствах области
произвели 760 тысяч тонн
молока, это почти на 23 тысячи
тонн больше, чем в 2018 году.
Губернатор отметил, что правительство области продолжит оказывать
всестороннюю поддержку отрасли АПК
и создавать достойные условия жизни
для сельчан.
Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина поблагодарила представителей животноводства и фермеров за большой труд. «До
2012 года на поддержку сельского хозяйства Свердловской области выделялось
меньше 300 миллионов рублей, сегодня
уже более пяти миллиардов. Депутаты и
дальше будут развивать региональное
законодательство, чтобы животноводы
модернизировали производство, увеличивали объемы. И на это направлен 204 указ
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«М

Валентине Антроповой подарили новую Lada Granta

Президента России, программы поддержки села», – сказала Людмила Бабушкина.
Областной бюджет
предусматривает на 2020 год
5047,3 млн рублей на
госпрограмму «Развитие
АПК и потребительского рынка
Свердловской области
до 2025 года».

Е

вгений Куйвашев наградил почетными грамотами, благодарственными
письмами передовиков отрасли. Лучшей
дояркой года в Свердловской области по
итогам 2019 года стала работница СПК
им. Жукова Ирбитского МО Валентина
Антропова. По традиции, губернатор
вручил ей ключи от автомобиля.
За многолетний добросовестный труд
в агропромышленном комплексе Свердловской области и достижение высоких
показателей в отрасли молочного животноводства в 2019 году награждены Почетной грамотой губернатора Свердловской
области 12 человек. Среди них – оператор
машинного доения родильного отделе-

ния «Агрофирмы Уральской» Елена Басалаева, оператор машинного доения 6 разряда «Агрофирмы «Патруши» Марина Ваулина, главный зоотехник «Некрасово -1»
Наталья Зверева, доярка колхоза «Урал»
Любовь Кабанова, животновод СПК им.
Жукова Ирина Комарова, оператор машинного доения МТФ № 3 СПК «Килачевский» Светлана Кузьминых, техник осеменатор МТФ-4 СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Елена Машьянова, оператор
машинного доения животноводческого
комплекса № 1 «Совхоза «Сухоложский»
Любовь Неустроева, доярка МТФ№ 2 СПК
«Калининский» Лариса Скакунова, оператор искусственного осеменения животных «Птицефабрики «Свердловская»
Александр Степановских, техник искусственного осеменения крупного рогатого
скота в животноводстве участка Кочнево
Агропромышленного комбината «Белореченский» Марина Федина; оператор
машинного доения «Народного предприятия «Искра» Галина Федорова.
Еще 16 работников награждены благодарственными письмами губернатора
Свердловской области.

Подписан крупный экспортный
контракт на поставку бурового
оборудования. До конца 2021
года «Кушвинский трубный
завод» поставит в Узбекистан
бурильные и колонковые трубы
на сумму 2,5 млн долларов США.

Март, 2020

Вице-губернатор Сергей Бидонько
призвал уральцев, занимающихся
общественной или политической
работой, участвовать в конкурсе
«Лидеры России. Политика».
Регистрация проходит
до 16 марта на сайте
www.политическиелидеры.рф

6 марта, чт

Минерально-сырьевая база области
пополнилась тремя месторождениями строительного камня
и песка. Прирост запаса камня
составил более 6 млн кубометров,
песка – 500 тысяч кубометров.
Наиболее крупным месторождением
является Западно-Хвощевское.

5 марта, ср

4 марта, вт

По итогам независимой оценки
определены девять лучших
больниц области. Это Алапаевская
стоматология, Алапаевская ГБ,
СОБ № 2, ДГБ Первоуральска,
стоматологические поликлиники
Березовского, Верхней Пышмы
и Первоуральска, ОДКБ № 1
и поликлиника № 4 Нижнего Тагила.

3 марта, пт

2 марта, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Шестиклассник из гимназии № 9
г. Екатеринбурга Борис Можаев написал
лучшее в стране сочинение о войне
и Великой Победе. Его работа признана
лучшей из 87 сочинений, представленных
на всероссийский конкурс «Без срока
давности». Работа опубликована на сайте
www.уральский-рабочий.рф

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

За доблестный
труд!
Определились первые кандидаты на звание «Город трудовой доблести». Заявки Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского поступят в оргкомитет «Победа» для присвоения городам почетного звания.
Напомним, 1 марта 2020 года президент подписал указ о введении в России
почетного звания «Город трудовой доблести» городам, которые, согласно закону, «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив
бесперебойное производство военной и
гражданской продукции на промышленных предприятиях».
Губернатор Евгений Куйвашев считает,
что фактически каждый уральский город
заслуживает такого звания, и с инициативой о его присвоении жители и общественные организации могут обращаться
к органам местного самоуправления.

Государственные
награды
Губернатор Евгений Куйвашев
вручил госнаграды РФ, награды Президента России и награды Свердловской области 35-ти выдающимся
уральцам. Среди награжденных — ветеран Великой Отечественной войны,
участник битвы на Курской дуге, операций по освобождению Киева, Минска и
Варшавы Михаил Числов, получивший
знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
«Мы вручаем награды руководителям
и работникам промышленных предприятий. Расцениваю эти награды и как признание заслуг уральских металлургов и
машиностроителей, и как благодарность
за преемственность традиций, стремление приумножать трудовую славу Урала»,
— сказал Евгений Куйвашев.
В числе награжденных – Александр
Щербинин, один из наставников национальной сборной России по профмастерству. Он отмечен благодарностью
Президента РФ. Также благодарность
главы государства вручена уральской волейболистке Екатерине Евдокимовой.
За трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени награжден бизнесмен Андрей Симановский. Наградами отмечены президент «Синара-Девелопмент» Александр
Пумпянский и генеральный директор
компании Тимур Уфимцев. Именно под
их руководством строился конгрессцентр «Екатеринбург-ЭКСПО», который
служит развитию деловой активности и
международного сотрудничества, укреплению имиджа области.
Звания
Почетного
гражданина
Свердловской области удостоен Борис
Лозовский – легендарный декан факультета журналистики УрФУ, которому
посвятил более 30 лет.
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Системная
поддержка
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловской
области Елена Артюх доложила
губернатору об итогах поддержки
бизнес-сообщества в 2019 году.
Омбудсмен отметила положительный
результат взаимодействия бизнес-сообщества, уполномоченного и региональных исполнительных властей, депутатов
Законодательного собрания. «Вместе
нам удалось смягчить налоговые условия
ведения бизнеса в Свердловской области в
прошлом году. Несколько расширился список возможных получателей инвестиционного налогового вычета», — отметила
Елена Артюх.
Омбудсмен подчеркнула, что поправки в региональный закон об установлении налога на имущество организаций
позволили снизить нагрузку на бизнес.

Открытый
диалог
Как дальше развиваться региону
и результативно осуществлять
нацпроекты, власть и бизнес обсудили
на форуме «Большой открытый
диалог», который прошел 3-4 марта
в Екатеринбурге.
Бизнес задает вектор развития экономике региона и страны. Президент
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что эта сила может стать хорошей опорой для достижения государственных целей. Напомним, в 2019
году Средний Урал стал лидером по
числу привлеченных денег на выполнение нацпроекта «Поддержка малого
и среднего бизнеса». Областное правительство на эту работу направило
121 миллион рублей из регионального
бюджета.
По словам министра инвестиций
и развития региона Виктории Казаковой, инициатива правительства Свердловской области – организовать форум –
направлена на улучшение инвестиционного климата в регионе.
Согласно опросу среди
предпринимателей, 98 %
респондентов считают
подобные форумы полезными.
Губернатор Евгений Куйвашев, подводя итоги форума, подчеркнул, что бизнес
должен увидеть себя в реализации задач,
которые поставил Президент.
– Сегодня в регионе существуют площадки для регулярного общения между
бизнес-сообществом и властью. Я хочу,
чтобы вы честно задавали вопросы, а
своих коллег – представителей региональной и муниципальной власти — прошу честно и добросовестно отвечать на
них и находить пути решения тех задач,
которые ставит бизнес. В эти два дня
на площадке обсуждались лучшие практики и задавались неудобные вопросы,
все это позволяет нам развиваться, –
сказал Евгений Куйвашев.
Глава региона уверен, что взаимодействие власти и бизнеса не только
улучшает деловой климат и делает регион
инвестиционно-привлекательным, но и повышает качество жизни
всех уральцев.

Ангелина Николаева

КУЛЬТУРНЫЙ ВИЗИТ

Ольга Любимова о филармонии:
Это проект, которым стоит
гордиться стране
В ходе визита на Средний Урал
министр культуры РФ высоко оценила
культурные проекты, которым важна
поддержка государства.

Н

а строительной площадке культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» речь зашла о финансовой
поддержке проекта за счет федерального бюджета – на оснащение центра оборудованием необходимо порядка 200
миллионов рублей. Планируется, что
работы по строительству «ЭрмитажУрал» будут завершены уже в апреле –
мае, официальное открытие центра запланировано на ноябрь.
Ольга Любимова отметила, что будет
следить за стройкой, за тем, чтоб объект
был открыт в срок. «Это памятник, и замечательно, что будут сохранены старые
лестницы, а посетителям представится
возможность подняться по ним и узнать
историю того, как здесь люди работали,
какие отношения их связывали с Эрмитажем, какие сейчас до сих пор тесные связи
с Эрмитажем в Санкт-Петербурге и теперь – в Екатеринбурге», – сказала Ольга
Любимова.
Министр побывала в Екатеринбургском государственном академическом
театре оперы и балета и Уральской государственной консерватории им. М.П.
Мусоргского, где пообщалась со старейшим преподавателем профессором кафедры сольного пения, народным артистом РСФСР Николаем Голышевым –
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Ольга Любимова на стройплощадке культурно-просветительского
центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге

в 2019 году ему исполнилось 90 лет.
На импровизированной экскурсии
министру показали конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где накануне состоялся спецпоказ фрагментов спектакля
«Метаморфозы» Центра театра и кино
под руководством Никиты Михалкова.
Впечатлили Ольгу Любимову такие
проекты, как концепция создания нового концертного зала Свердловской
государственной академической филармонии и планы по реновации Дворца народного творчества. «В городе
есть филармония, которой стоит гор-

диться действительно всей стране. И
мы знаем, что огромное количество
виртуальных залов присоединяется,
чтобы наслаждаться музыкой, которая
звучит с вашей сцены», – сказала министр культуры РФ.
Первый заместитель губернатора
региона Алексей Орлов подчеркнул, что
оба проекта планируется реализовать
до конца 2023 года – в этот год Екатеринбург отметит 300-летие. Он также
выразил уверенность, что поддержка на
федеральном уровне позволит претворить задуманное в жизнь.
Лев Крылов

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Уральскую краску ждут
дорожники и строители
В Арамиле открылся автоматизированный лакокрасочный завод
базе металлических порошков изготавливается краска для создания антикоррозионных покрытий, огнезащитных составов, полимерных полов для
промышленности и строительства с характеристиками, конкурентоспособными на мировом уровне.
– Завод изначально строился как
высокопроизводительный комплекс
с высокой степенью автоматизации, —
рассказал Михаил Вахрушев. – Благодаря цифровизации во всей производственной цепочке исключено влияние
человеческого фактора. Исключен контакт людей с вредными химическими
компонентами.

В запуске нового завода
по производству индустриальных
лакокрасочных материалов
и металлических порошков принял
участие министр промышленности
и науки Свердловской области
Сергей Пересторонин.

Г

лава минпрома региона отметил, что
это уникальный случай, когда на примере одного предприятия можно увидеть реализацию сразу нескольких национальных проектов.
– Это «Цифровая экономика» – современная система управления и автоматизации позволяет одновременно управлять
технологическими процессами и обеспечить
высокое качество производимой продукции.
Это высокопроизводительные рабочие места: здесь создано 93 новых рабочих места.
Продукцией этой компании пользуются
в дорожном строительстве, многоэтажном строительстве, в промышленности, —
отметил Сергей Пересторонин.
Президент ЗАО НПХ «ВМП» Михаил
Вахрушев провел гостей по цеху высо-
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Мощность завода составляет две тысячи
тонн порошков и 15 тонн лакокрасочной
продукции в год

кодисперсных металлических порошков, где используются собственные
разработки компании. А также показал
цех лакокрасочных материалов, где на

Завод входит в ЗАО Научнопроизводственный холдинг
«ВМП» и построен при
поддержке Минпромторга
России и правительства
Свердловской области.
Всего в строительство завода
компания вложила около
миллиарда рублей.
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Любовь Шаповалова

ЭКОЛОГИЯ

Крышки превращаются
в полезные вещи

3

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
К
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ОТНОШЕНИЯ

Звонки в подарок
С 1 мая 2020 года стационарный
телефон станет бесплатным для
ветеранов войны и блокадников.

Свердловские эковолонтеры собрали установку
для переработки пластика
Простое в обслуживании устройство
превращает пластмассовые отходы
в полезные вещи. Идея принадлежит
активисту молодежного
экологического движения «Делай»,
инженеру-физику Георгию Серякову.
На ее реализацию он получил
грант Росмолодежи в размере
90 тысяч рублей.
становка состоит из шредера, где
измельчаются пластиковые отходы.
Пока в дело идут только крышки от молочных бутылок и флаконов из-под бытовой химии, но можно перерабатывать
и сами емкости.
Сырье предварительно сортируется
по цвету и загружается в приемный
бункер, откуда в виде тонкой нарезки
высыпается в поддоны.
Измельченная масса закладывается
в инжектор, где нагревается до определенной температуры и выдавливается
в металлическую форму. В результате получаются разные по конфигурации и цвету пластинки, которые можно использовать для декорирования поверхностей.
— Само по себе устройство несложное,
чертежи можно найти в интернете, —
поясняет Георгий Серяков. — Собрать
установку способен любой человек, немного сведущий в технике. Мы заказали изго-
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Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» стал опытной площадкой,
где обкатывается перерабатывающий комплекс

товление узлов своим партнерам в Нижнем Тагиле, в общей сложности на создание установки ушло два месяца.
По словам Георгия, комплекс станет
ядром мобильной интерактивной выставки, с которой экоактивисты намерены познакомить как можно больше жителей Среднего Урала, чтобы показать: пластику можно и нужно дать вторую жизнь.
Не исключено, что малогабаритная установка будет востребована малым бизнесом, заинтересованным в утилизации небольших объемов пластиковых отходов.

Выставочный экземпляр уже работает на экологическую реформу.
В ресурсный центр
добровольчества
«Сила Урала», волонтеры
доставляют пластиковые
крышки, собранные
во время экологических
акций «Экодвор».
Примут здесь пластик
и от обычных горожан,
также болеющих за экологию.
Анна Камская

АГРОТЕХНОЛОГИИ

Клубни из пробирки
На Урале открылась лаборатория клеточной селекции растений
При помощи нового оборудования
студенты и ученые Уральского
государственного аграрного
университета смогут ускорить
процесс создания новых сортов
сельскохозяйственных культур.

В Свердловской области сейчас
проживает около 13 тысяч
ветеранов войны и тружеников
тыла, в том числе около
186 блокадников Ленинграда.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ГАРАНТИЯ

Страховые
миллионы
на лечение
Расходы на высокотехнологичную
помощь уральцам выросли.
За счет средств обязательного
медицинского страхования (ОМС)
в 2020 году они составят более
3,7 млрд рублей. Это в три раза
больше, чем пять лет назад.

Д
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аборатория ДНК-технологий и микроклонального размножения растений позволяет использовать один из
самых современных методов клеточной селекции, осуществлять микроклональное размножение растений и получать качественный безвирусный семенной материал картофеля, цветочных, ягодных, декоративных, овощных
и плодовых и редких растений.
Как отметил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, Свердловская область реализует очень важный для всей
страны проект по селекции и семеноводству картофеля, чтобы иметь возможность обеспечивать хозяйства региона
элитными отечественными семенами.
«Очень здорово, что в Уральском аграрном университете появилась современная
лаборатория для проведения научных исследований и работы в этом направлении», — сказал Дмитрий Дегтярев.
Учебные занятия в новой лаборатории для студентов факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ начнутся уже в текущем семестре.

омашние телефоны до сих пор востребованы многими уральцами,
особенно людьми старшего поколения.
Крупнейший российский оператор связи отменит плату за услуги местной,
внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
Как отметил президент компании Михаил Осеевский, в преддверии 75-летия
Победы принято решение с 1 мая 2020
года предоставлять бессрочную возможность бесплатно пользоваться услугами
телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, где бы они сейчас ни проживали.
Михаил Осеевский обратился к органам власти регионов с просьбой оказать
содействие в составлении корректных
списков и адресов проживания всех ветеранов войны и жителей блокадного
Ленинграда. В настоящее время компания обслуживает более 13 миллионов
домашних телефонов по всей стране.

Открытие лаборатории ДНК-технологий приурочено к 80-летнему юбилею УрГАУ

Ранее студенты аграрного университета получали опыт работы в лаборатории микроклонального размножения в
Никитском ботаническом саду (Крым) и
в селекционно-семеноводческом центре «Уральский картофель» (Свердловская область).
Центр участвует в реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 – 2025 годы и является базой

для создания новых элитных сортов
картофеля. В этом проекте Уральскому государственному аграрному университету отведена роль научного
партнера.
В 2020 году на поддержку
сельского хозяйства
и агропромышленного
комплекса областной бюджет
выделил 4,7 миллиарда рублей.

иректор регионального фонда ОМС
Валерий Шелякин сообщил на заседании Совета по региональному здравоохранению профильного Комитета
Совета Федерации РФ, что сегодня расходы системы ОМС на лечение одного
пациента с инсультом, включая телеконсультации и реабилитацию, могут
достигать миллиона рублей. Тарифные
решения при этом имеют огромное значение: по данным реестров, пациенты
после реабилитации вдвое реже переживают повторный инсульт.
Вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова отметила, что
в курсе «большой работы, которая проводится в Свердловской области».
«Мы следим за вами, авторитет
большой. И ждем предложений, в том
числе, от вас. Важно выявить риски
и проблемные участки в обеспечении
оказания медицинской помощи», – сказала Галина Карелова.
В Совете Федерации отметили, что
необходимо сохранить баланс между
доступностью помощи в амбулаторном
звене и развитием высоких технологий.
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АКЦИЯ

Салон для бабушек

АКЦЕНТ

Думать
о будущем

К 8 марта свердловские волонтеры организовали
«День красоты» для женщин-ветеранов

Александр Рыжков, кандидат
исторических наук

М

В Свердловской области состоялась
акция «Салон красоты для бабушки».
На мероприятие пришли женщины,
которые в годы Великой Отечественной войны были узницами концлагерей или пережили блокаду.
арикмахеры и косметологи подарили им свое мастерство к Международному женскому дню. Участницы поблагодарили за чуткое внимание и подаренную красоту.
Одна из посетительниц «салона» –
Валентина Евгеньевна Удалова. Ей было
пять лет, когда началась война. В тот
день вся семья собралась у бабушки в деревне Каменка, на окраине Ленинграда.
Спустя некоторое время сени бабушкиного дома, где когда-то играли дети, обустроили под хранение фляг с керосином для заправки военных самолетов.
8 сентября 1941 года город был взят в
блокадное кольцо. Эвакуация стала возможна только в 1942 году по льду Ладожского озера. В итоге семья прибыла в
Свердловск, и девочка с мамой и сестрой
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Прическа, макияж, маникюр словно вернули молодость

навсегда остались на Урале. Уже более 24
лет Валентина Евгеньевна возглавляет
Союз жителей блокадного Ленинграда в
Кировском районе. Когда она заняла
пост руководителя, блокадников в районе было около 80 человек. Сегодня – 24.
«Я каждый год принимаю участие в
этой акции. Для нас это словно день

встречи. Хочется чувствовать, что мы
еще интересны. Мастера приходят молодые, а общение с молодежью очень приятно. Мы прекрасно понимаем, что они делают это от чистого сердца. Мы благодарны организаторам, которые уделяют такое внимание нашему поколению», – рассказала Валентина Удалова.
Мария Иванцова

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Мечта исполнилась
12-летний Илья Величко мечтал
отремонтировать комнату.
Об этом он написал под Новый год
в открытке, которую губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев снял с «Елки желаний»
в Кремле перед заседанием Госсовета
при Президенте РФ.

В

январе 2020 года вице-губернатор
Свердловской области Сергей Бидонько встретился с мамой мальчика
Ольгой Величко. Женщина рассказала,
что ее сын увлекается танцами и легкой
атлетикой, а на обновление комнаты
давно копит деньги.
К работе практически сразу приступили дизайнеры. Когда семья попала в
квартиру после ремонта, удивилась, насколько все преобразилось.
«Очень красиво, уютно, комфортно.
Раньше пространство давило, обои
были темные, а сейчас просторно. Илья
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Губернатор помог юному уральцу, который под Новый год
«загадал» ремонт

Ремонт прошел не только в комнате, но и во всей квартире.

сказал, что у него глаза отдыхают.
Проснулся и говорит: «Мама, что-то
необыкновенное», – поделилась Ольга
Величко.
Сам мальчик больше всего обрадовался «тайному месту» – гардеробной.
«Я прочитал книгу «Том Сойер» писателя Марка Твена. И мне очень захотелось тайное место. Оно у меня появилось», – остался доволен Илья Величко.
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«Елка желаний» – благотворительная
акция в рамках всероссийского проекта
«Мечтай со мной», призванная исполнить мечты тяжело больных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. С елки в Кремле Евгений
Куйвашев снял три желания. Помимо ремонта квартиры для Ильи Величко губернатор подарил телескоп Кириллу Морозову и поездку в Сочи Виталию Муханову.

Прайс

Прайс на размещение в газете «Уральский рабочий» платных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на
дополнительных выборах 17 мая 2020 года депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16: один квадратный сантиметр – 1000 (одна тысяча) рублей.

Главный
редактор
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru

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

оральная и интеллектуальная деградация нашей либеральной оппозиции набирает обороты. Свидетельством
тому – и стиль их поведения, и методы, с
которыми они ведут борьбу с собственным государством. В любой другой стране оппозиция тоже проявляет свое несогласие с властью, государством, но, тем
не менее, считает себя его частью, российская же оппозиция (по факту антироссийская) борется за разрушение государства и традиционного общества, традиционной семьи в принципе.
Эту оппозицию категорически не
устраивает, что Россия – одна из немногих крупных держав, которая выступает
за сохранение традиционной христианской системы ценностей. Западный
мир эти ценности предал, судя по всему, окончательно. Но пока есть Россия и
Православие, покоя атлантическому
трансгендерному монстру, конечно же,
не будет. Слишком велико влияние России на ситуацию в мире, слишком, по
их мнению, значительна ее роль. Поэтому они со все возрастающей агрессией и упорством будут финансировать
пятую колонну внутри нашей страны,
чтобы исходящее от представителей
этой продажной массы гниение заразило все общество.
Это, пожалуй, главное, что надо
знать о нашей либеральной оппозиции. Она воюет с многовековой национальной культурой и историей, втягивая в свои ряды молодежь, она делает
их бескомпромиссными храмоборцами и ненавистниками российской цивилизации. Конечно, их немного, но
степень агрессивности постепенно перерастает в создание боевых организаций. Все, как было описано в романе
великого Достоевского «Бесы». Лидеры
оппозиции на иудины подачки раздувают активность в средствах массовой
информации и соцсетях, набирают
в свои ряды пушечное мясо, подталкивая молодых людей к нарушению закона, ломая их судьбы. Сами же современные гапоны после очередной акции отбывают на отдых, посещают европейские курорты и ездят на воды,
пока их оболваненные малолетние соратники отбывают наказания за противозаконные действия.
Честное слово, исторический предшественник нынешних храмоборцов Иуда
обладал большей совестью – он повесился
после своего предательства, современные
же его последователи не страдают от
нравственных проблем – они наслаждаются своей унизительной ролью.
Поэтому нет сомнений, что в Конституции надо закрепить и статус русских
как государствообразующей нации, и
значение русского языка, и неделимость
России, и культурную, историческую
преемственность развития нашей российской цивилизации.
Не дать ненавистникам России ни
единого шанса. Думать о нашем будущем.
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