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Встречаем победную весну!
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На Среднем Урале пройдут знаковые мероприятия в честь
Дня Великой Победы

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нас посчитают
в 2020 году
Губернатор
Евгений
Куйвашев создал областную комиссию по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Свердловской области. В состав комиссии вошли 29 человек, в том числе – министр
экономики и территориального развития Александр Ковальчик и руководитель управления федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области Елена Кутина. Контроль процесса подготовки возложен на
заместителя губернатора Александра
Высокинского.

Ниши для
трудовой силы

9 мая 2018 года отмечается 73-я
годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Губернатор
Евгений Куйвашев подчеркивает, что
в Свердловской области, как и в целом
по стране, неизменно придается
особое значение празднованию Дня
Великой Победы, обозначается идея
национального праздника, когда во всю
мощь демонстрируется единство
россиян. Уральцы, несмотря на
прихоти погоды, примут активное
участие в череде мероприятий в
преддверии 9 мая и в сам День Победы.

Ч

тобы встретить праздник во всей
красе, свердловчане полномасштабно ведут работы по уборке мемориалов и памятных мест.
В школах региона проходят торжественные линейки, фестивали, конкурсы
и тематические уроки. Так, 4 мая лучшие кадеты образовательных организаций Свердловской области соберутся на
областном слете кадетских школинтернатов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе.
Большая просветительская роль отводится музеям и библиотекам. Напри-

мер, одна из выставок книг специальных форматов «Вторая мировая война
– трагедия, которую мы никогда не забудем» проводится в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. Белинского с 7 по 31 мая. В
Свердловской областной межнациональной библиотеке выставка «Главный художник» посвящена творчеству
участника Великой Отечественной
войны Бориса Гладкова.
Масштабно и ярко День Победы
пройдет в Екатеринбурге. В программе
празднования запланировано около
30 мероприятий. Главное из них – парад, который увидят ветераны. Как отметил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев журналистам
телеканала «41-Домашний», «мы будем
очень рады видеть, если ветеран войны
в сопровождении родственников приедет, придет на площадь». Он рассказал,
что волонтеры будут встречать гостей
со стороны улиц Володарского и Ельцина. На Площади 1905 года будет установлена специальная трибуна, откуда
удобнее будет смотреть на шествие акции «Бессмертный полк». Планирует-

ся, что акция начнется после парада –
ориентировочно с 11 часов.
Гражданская акция «Бессмертный
полк» проводится при поддержке администрации губернатора Свердловской
области. По словам вице-губернатора
Павла Крекова, люди по зову сердца с
портретом родственника прошествуют
по главному проспекту города. Напомним, в 2015 году в акции приняло участие 25 тысяч человек, в 2017 – более
100 тысяч, а всего по области в прошлом году – около 200 тысяч человек.
Нынче акция «Бессмертный полк»
пройдет в 70 населенных пунктах
Свердловской области.
В центре столицы Урала откроется
несколько праздничных площадок. На
Площади 1905 года будет транслироваться парад Победы на Красной площади в Москве. В ЦПКиО пройдет военно-историческая реконструкция. В
Историческом сквере – концерт «Мы
внуки твои, Победа!» и многое другое.
На Октябрьской площади у Театра драмы выступят певица Елена Ваенга и
группа «Любэ».
Финальным аккордом праздника
станет фейерверк. Он начнется в 22:30.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Уральцы пишут послание в прошлое
– членам своих семей,
участвовавшим в событиях Великой
Отечественной войны. Такая
Всероссийская акция «Письмо
Победы» проходит в школах,
учреждениях высшего и среднего
образования области. В общей
сложности школьники и студенты
уральских городов напишут более

500

писем Победы.

Средний Урал участвует в
общероссийской акции «Вода
России». Акция по уборке
водоемов и берегов продлится до
15 сентября. К ней присоединятся
сотрудники предприятий, отряды
добровольцев и неравнодушные
жители. По данным Минприроды
РФ, в 2017 году

1 500 000
россиян
очистили от мусора 10 000 водоемов.

370 000

Для
юных свердловчан
в период летних каникул будет
организован отдых. Планируется, что
школьников примут 74 загородных
оздоровительных лагеря,
27 санаторно-оздоровительных
учреждения, восемь стационарных
палаточных лагерей, один
туристический лагерь, а также
тысяча площадок дневного
пребывания.

Создание новых рабочих
мест обсудили с главами
муниципалитетов министр промышленности
региона Сергей Пересторонин и министр экономики Александр Ковальчик. В регионе
грядет смена промышленного уклада,
что может привести к высвобождению
работников. «Необходимо понимать,
куда направить эти силы. Одна из перспектив – производство товаров народного потребления», – сказал
Сергей Пересторонин. В 2017 году
уральцы приобрели товаров ежедневного спроса на 250 миллиардов рублей.
Из них с уральским клеймом – не более 5%. В регионе есть возможности для
производства обуви, одежды, мебели и
других товаров. Освоение этих ниш
позволит пополнять бюджеты и улучшать качество жизни. Со своей стороны, облправительство готово поддержать новых товаропроизводителей.

Врачи поделились
опытом
Как диагностировать и
лечить острые лейкозы
у детей? Российские и
зарубежные онкологи и
гематологи обменялись
опытом на II международной научно-практической конференции в столице Урала. Главный врач
ОДКБ №1 Олег Аверьянов поделился:
«Наш детский онкоцентр – один из
четырех крупнейших в РФ – занимается современными методами диагностики и лечения детей по международным протоколам. Правильный вектор оказания помощи с привлечением
специалистов помогает достигать хороших показателей». На конференции
уральские врачи встретились с ведущими экспертами из Германии, США,
Великобритании. «Приятно, что проведение подобных международных
конференций в Екатеринбурге стало
доброй традицией», – подчеркнула
руководитель Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ №1 Лариса
Фечина.
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ПРИТЯЖЕНИЕ

Приезжай к нам – удивишься!
Искушенных туристов уральцы приглашают посетить необычные места.

бывали во разных странах
мира, но, к сожалению, совсем
не знают своих прекрасных
родных мест».

Фото: Лариса Никитина

Международный
туристический форум
«Большой Урал» прошел
в Екатеринбурге.
Он впервые был объединен с
выставкой-ярмаркой
UralTravelMarket.
В этот раз его посетили
2500 человек.

П

риветствуя от лица губернатора Евгения Куйвашева участников выставки и форума, первый вице-губернатор
Свердловской области Алексей Орлов отметил: «Сегодня
перед регионом поставлена
амбициозная задача – стать
одной из крупнейших площадок страны в сфере делового
туризма. Организация и проведение крупных деловых мероприятий в различных отраслях приближает нас к этой
цели».
Одной
из
новаций
UralTravelMarket стала активная презентация крупных туристических и событийных
проектов: Царских дней в Екатеринбурге, уникальной фотовыставки ТАСС, посвященной
туризму и транспорту в начале
XX века, новых мероприятий в
Нижнем Тагиле, Сысерти и
других
муниципалитетах
Среднего Урала.

ОЖИВАЮТ СКАЗЫ
Хозяйка Медной горы в нарядах цвета малахитово-изумрудных копей зазывала к стенду Сысерти. Территория имеет
богатую историю, если вспомним,
город-завод
основал
Вильгельм де Геннин. У экспозиции к нам подошел Алек-

Александр Савичев: Люди едут в места, дышащие историей.

сандр Савичев, депутат городской думы. «В этом году мы
представили стенд нашего муниципалитета», – сказал он.
Действительно, жителям Сысерти есть что показать. «У нас
самый молодой природный
парк
«Бажовские
места»,
единственный на Урале гольфклуб, есть базы отдыха и конноспортивные клубы», – рассказал Александр Савичев.
Вот витрина уникального сысертского фарфора:
скульптуры героев из сказов
Бажова узнает любой школьник. Внимание мастеров к
произведениям
уральского
писателя не случайно – в следующем году будет отмечаться 110-летие со дня его рождения. Есть среди фарфоровых

сувениров и образы футболистов к ЧМ-2018. Настоящие болельщики не откажутся от такого подарка.
В 2017 году Сысерть посетили 157 тысяч туристов. Люди
едут в места, дышащие историей, мастерством, ну, и сказами
Бажова.
АКТИВНО СПЛАВИМСЯ!
Для молодежи экстремальный отдых как отдушина. Рвануть на плотах по реке или поучаствовать в джиппинге. Увидеть самый большой деревянный чум в мире. Вот она дерзкая романтика!
Директор компании «Медведь-Экстрим» Иван Воробьев
из Нижнего Тагила поделился,
что организует такие туры уже

6-й год. И желающих из года в
год становится больше. Притязательных туристов всегда
найдут чем удивить и порадовать – будь то тур выходного
дня в окрестностях Нижнего
Тагила и Екатеринбурга или
сплавы по рекам Чусовая, Аять
или Серга. «А сервис?» –
спросили мы. «Все предусмотрено: оборудованы кемпинги,
палаточные городки, навесы,
кухни, – перечисляет удобства Иван Воробьев. – Искушенных туристов много – они

НА РУБЕЖЕ
Вот на поле боя выбегает
сестра милосердия, чтобы помочь раненому… Кругом дым,
слышны выстрелы. Все, как
100 лет назад.
Так, окрестности поселка
Кислянка (Артемовский ГО)
на два дня – 11 и 12 июня 2018
года – превратятся в место боевых сражений, а, вернее, в их
реконструкцию.
Участники
военно-исторического фестиваля «Покровский рубеж» постараются воссоздать атмосферу и события вековой давности.
Руководитель военно-исторического клуба «Горный
щит» (Екатеринбург) Никита
Крутаков приглашает своих
соратников поучаствовать в
мероприятии. Он отметил, что
в этом году одна из реконструкций будет посвящена
100-летию Гражданской войны, вторая – событиям Великой Отечественной войны. На
фестивале можно будет не
только поучаствовать, но и посмотреть на образцы военной
техники, оружия, военной
формы тех лет, а также увидеть корпус добровольных пожарных начала ХХ века.

Свердловская область второй год подряд
удерживает второе место в российском рейтинге
делового туризма. Этому факту благоприятствует
не только развитая инфраструктура туризма и
гостеприимства, но и хорошее взаимодействие
бизнеса и власти.
Ангелина Николаева

ИНИЦИАТИВА

Борьба с гряземесами продолжается
Фото: Лариса Никитина

Нарушителям благоустройства «Депутатская вертикаль» поставит заслон.
Поразительная мотивировка
водителя: нет места на парковке –
заеду на газон. И потом этими
колесами часть грязи развозит по
тротуарам и дорогам, вызывая
возмущение жителей.

Т

Депутаты намерены вернуть статьи
в КоАП РФ.

ема установления административной ответственности за нахождение автотранспорта на газонах актуальна для многих городов, а потому
стала одним из основных вопросов
Совета свердловского объединения
«Депутатская вертикаль».
Председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности ЗССО Владимир
Никитин отметил: «В 2017 году административная комиссия региона рассмотрела дел на 30 процентов меньше.
Не потому, что стали меньше нарушать, а потому что решениями Верховного суда отменяется часть статей
наших законов. По статье о нарушении правил благоустройства за 2016

год было рассмотрено 10 739 дел, а за
2017 год – только 1 306. По статье о
совершении действий, нарушающих
тишину и покой граждан: за 2016 год
– 5 167 дел, за 2017 год – ни одного,
потому что статью эту отменили. Но
выросло количество жалоб, которые
приходят в Законодательное Собрание. Нужны карательные меры к нарушителям».
Владимир Никитин обратил особое внимание на то, что практика Верховного суда вынуждает органы государственной власти субъектов исключать из своего законодательства такие административные актуальные
составы. По нарушению правил благоустройства Верховный суд отменил
статьи в 25 субъектах, по размещению транспорта на газонах – в 17
субъектах.
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина подчеркнула: «Решения Верховного суда ориентированы на то,
чтобы не нарушать права граждани-

на. А то, что человек, поставивший автомобиль на газон, нарушает права
сотен окружающих, как-то не рассматривается. И не только этот вопрос, а благоприятная среда проживания, когда граждане в городе мусорят
возле своего дома. У нас была статья,
которая позволяла наказывать таких
нарушителей. По решению суда мы
были вынуждены ее отменить. Но
продолжаем работать над тем, чтобы
вернуть эту статью в административный кодекс Свердловской области».
Член Совфеда РФ Аркадий Чернецкий уверен, что административный кодекс нужно подработать и наказывать тех нерях, которые свои машины бросают на газонах.
В результате совет «Депутатской
вертикали» решил предложить депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Свердловской области инициировать в Государственной Думе
работу по дальнейшему рассмотрению названных законопроектов.
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Светлана Савохина

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Мы с хозяином вдвоем
С собакой-проводником можно идти увереннее.

подготовить для незрячих людей таких
замечательных помощников и спутников жизни».

Фото: ocri.ru

Не секрет, что человеку, лишенному
зрения, нужны надежные помощники,
которые позволили бы ему посещать
магазины, больницы и просто гулять.
Такую поддержку могут оказать
собаки-проводники, Всемирный день
которых отмечался 27 апреля. Это не
только «средство реабилитации», но и
настоящий верный друг. В рамках
акции «Библионочь-2018» в
Свердловской областной специальной
библиотеке для слепых состоялся
парад собак «Лохматые волонтеры».

Е

О

рганизаторы пригласили в библиотеку пять свердловчан, инвалидов
по зрению, пользующихся собакамипроводниками. Четвероногие друзья
продемонстрировали свои навыки и
умения по сопровождению людей с
проблемами зрения. «Собак можно получить бесплатно, выплачиваются также средства на их содержание. Однако
не все такой возможностью могут пользоваться по состоянию здоровья, ведь
за собакой нужен специальный уход»,
– рассказал «УР» заведующий отделом
информационных технологий библиотеки Максим Кулаев. В регионе проживает 13 человек, которым помогают собаки-проводники, сообщили в Областном центре реабилитации инвалидов.

Р

уководитель кинологического центра «Созвездие» в Екатеринбурге
Игорь Чернухин поделился с «УР»:
«Очень жаль, но центров подготовки
таких собак у нас нет. Возможно, есть
отдельные люди-кинологи, которые
могут подготовить собаку по персональному заказу. К сожалению, подготовка проводников – удовольствие не
из дешевых, требует поддержки государства. Собаку надо вырастить, вос-

Получить собаку-проводника может

инвалид
по зрению
1-й группы

гражданин
РФ с 18 лет

питать, адаптировать к незрячему человеку. Немаловажным является и наличие полигона – макета города, на
который требуется участок земли не
менее гектара. Представьте, там должны быть дороги, тротуары, светофоры,
пешеходные переходы и т.д. Не в живом же городе собаку тренировать. Я
помню, как 20 лет назад у нас были по-

с
рекомендацией
в ИПР

при
обращении
в ФСС

пытки на Урале готовить собак-проводников, но из-за отсутствия денежных средств работа не пошла. А ведь
для многих незрячих людей собака
была бы не просто поводырем, но и
другом, дающим теплое общение. Хочу
отметить, что при господдержке среди
уральцев нашлись бы специалисты
(кинологи и ветеринары), способные

динственный в России официальный центр подготовки собак-помощников для незрячих – «Российская
школа подготовки собак-проводников
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» в Подмосковье (г. Балашиха). Специалист по социальной работе Школы подготовки собак Елена Кривогузова рассказала «УР»: «Если собака-проводник вписана как техническое
средство реабилитации в индивидуальную программу реабилитации, инвалид
может обратиться в наш центр, чтобы
бесплатно получить ее. Вместе с обязательными документами он предоставляет анкету, в которой содержатся сведения для подготовки собаки-проводника с учетом его индивидуальных особенностей». При обучении используются специальные методики. Сопровождая незрячего, собака обязана придерживаться заданного маршрута, доводить до пункта назначения, выбирать
наиболее безопасную траекторию и
предупреждать о препятствиях на пути.
Когда собака обучена, то заказчик приезжает в Школу и в течение двух недель
проходит подготовку – работает и с собакой, и с инструктором. Важно научить незрячего человека управлять собакой, понимать ее действия, контролировать их, поощрять ее правильную работу. На это время ему предоставляется
гостиница.
По
данным
сайта
Школы
sobakaprovodnik.ru, в 2018 году людям с
нарушением зрения переданы 16 собак
породы лабрадор и лабрадор-ретривер.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

«Всегда
на связи» –
для особенных
В Свердловской области
создан портал «Всегда на связи» – яособенный.рф. Это
электронная служба информационной, консультационной,
психолого-педагогической и
социальной поддержки для семьи, в которой есть ребенок с
нарушением развития. Здесь
можно узнать, как детям бесплатно получить допобразование. Работает горячая линия:
(343) 271-04-20, есть списки организаций, специалистов, законов, направленных на поддержку семьи.
Татьяна Поликашина рассказала «Красноуральскому
рабочему»: «Захожу сюда частенько, читаю законы и другую информацию. Будет здорово, если специалисты выйдут на связь с мамочками, у которых есть особенные дети».

Делают мир
счастливее
Золотой медали «Большое
сердце» национальной премии
«Дар человечества» удостоилась директор Областного центра реабилитации инвалидов Татьяна Онохова. Напомним, премию учредил благотворительный фонд Ксении Безугловой
«Возможно все». «Если каждый
человек будет внимательнее к
другому, то все мы станем немного счастливее», – подчеркнула директор благотворительного фонда «Возможно все –
Урал», организатор волонтерского проекта «Vmeste» Екатерина Барановская, также ставшая обладателем медали.

Рафил Минеев – незрячий
музыкант, уроженец села Балтым, выпускник школы-интерната имени С.А. Мартиросяна
– дал концерт в честь 70-летия
школы. Он исполнил произведения знаменитых композиторов и мелодии собственного сочинения. Окончив Курское
музучилище для людей с проблемами зрения, Рафил Минеев играл в дуэте со знаменитым
американским
джазменом
Рэем Чарлзом, тоже незрячим,
работал с известными российскими музыкантами. «Я сам
всегда старался много трудиться, расти в профессии. И сейчас предпочитаю не стоять на
месте», – поделился он с журналистом газеты «Час пик».

Волонтеры
уверены
в милосердии
Начиная с прошлого года,
газета «Народное слово»
(Богданович) совместно с
рок-клубом «Реактор» благотворительно помогают собирать средства на лечение детей с различными недугами.
«Я верю в добрых людей и в
силу пяти рукопожатий, –
говорит Ольга Иванова, дочери которой требуется очередной курс лечения, – будем рады и очень благодарны
любой помощи».
Волонтеры-благотворители не сомневаются, что неравнодушные уральцы всем
миром помогут юным богдановичцам.

Фото: «Час Пик»

Фото: midural.ru

Необычный
субботник
провели уральцы с ограниченными возможностями здоровья. В ходе плоггинга бегуны
брали с собой на пробежку пакет и во время тренировки
складывали в него мусор. «Благодаря появлению плоггинга
субботники стали еще более
популярны среди молодежи»,
– рассказал организатор плоггинг-движения в Екатеринбурге Сергей Макутенус. За
час активисты, среди которых
были слепые и слабовидящие
граждане, собрали более 100
килограммов мусора.

Музыка
как прозрение

Фото: Дмитрий Льсев

Польза
плоггинга
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ТУРНИР

Победа «Олимпа» –
«Комар» носа не подточит

АКЦЕНТ

Императив
национальных
интересов

На лед КРК «Уралец» вышли три
специализированные команды.
Хоккейная дружина «Олимп» во главе с
олимпийским чемпионом по биатлону
Антоном Шипулиным играла в
усиленном составе. На защиту ворот
встал обладатель Кубка Стэнли,
легенда мирового хоккея голкипер
Николай Хабибулин. Также в состав
команды были включены победитель
ралли «Дакар» в классе квадроциклов
Сергей Карякин, лыжники Александр
Легков, Иван Алыпов и звезды
«Уральских пельменей» Андрей Рожков,
Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев.

Фото: Борис Ярков

В четвертый раз в Екатеринбурге состоялся благотворительный
хоккейный «Матч звезд».

В

составе команды артистов «КомАр»
– Денис Матросов, Марат Башаров, Андрей Бурковский, Павел Трубинер, Иван Мулин, Андрей Мерзликин,
Алексей Талызин, Александр Морозов
и другие.
Команда «Титан», состоящая из областных чиновников, вышла на лед без
своего капитана – губернатора области Евгения Куйвашева. Но это не сказалось на игре. «Титаны» с минимальным
счетом 0:1 проиграли будущим чемпионам турнира «Олимпу» и обыграли
«КомАров» со счетом 3:2.
В решающей встрече «Олимпа» и
«КомАров» команда Шипулина выиграла со счетом 8:7, завоевав почетный «звездный» Кубок. Отметим, на
последних минутах финального матча
голкипер «Олимпа» Николай Хабибулин покинул ворота, уступив место

юному вратарю, воспитаннику детской
спортивной школы «Дацюк Арены».
В этом году организаторы преподнесли болельщикам много сюрпризов.
Так, Антон Шипулин и Александр Легков подняли флаг России и спели вместе
с болельщиками национальный гимн.
«На последних олимпийских играх
в Пхенчхане у российских атлетов не
было возможности услышать гимн
страны и увидеть триколор. Я думаю,
что и для спортсменов, и для зрителей

сегодня это был приятный момент. Когда я исполняю гимн, у меня слезы наворачиваются», – отметил биатлонист.
Напомним, Шипулина и Легкова не
пустили на Игры в Корею из-за надуманных допинговых скандалов.
Финальным акцентом соревнований стало вручение Кубка турнира, в
котором тоже был свой символизм. Награду Антону Шипулину вручила многократная чемпионка Паралимпийских
игр Михалина Лысова.
Борис Ярков

ГАСТРОЛИ

Чем Екатеринбург дорог маэстро
В этом году в Свердловской
филармонии выступил хор
Мариинского театра и
симфонический оркестр под
управлением Валерия Гергиева.
Артисты исполнили оперу Джузеппе
Верди «Фальстаф».

Фото: Борис Ярков

Специальный поезд Московского пасхального фестиваля
в 13-й раз сделал остановку в столице Урала.

Е

катеринбург стал одним из трех
российских городов, где прозвучали оперы в концертном исполнении. В
уральской столице вечер состоял из
трех отделений с искрометной музыкой Верди.
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков уверен, что фестиваль этого года, как и прежде, порадует
уральского зрителя.
«Мне приятно, что на карте пасхального фестиваля Екатеринбург
занимает одно из самых заметных
мест», – отметил Валерий Гергиев

Пасхальный фестиваль был учрежден
Валерием Гергиевым в 2002 году в
Москве и постепенно приобрел
мировой масштаб. Уральцы – в числе
его поклонников.
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Признание в любви ЕкатеринбургуСвердловску для маэстро естественно.
Именно в столице Среднего Урала он
сделал свои первые шаги в дирижерской карьере. Сорок два года тому назад, в июне 1976 года, тогда еще молодой дирижер Валерий Гергиев выступил на сцене летнего театра парка культуры и отдыха имени Маяковского. Оркестр под его управлением исполнил
«Колхозный марш» Ширинского, «Татарскую сюиту» и «Половецкие пляски»…
Напомним, фестиваль стартовал
8 апреля в Москве. Затем коллектив отправился в масштабный гастрольный
тур. За месяц артистам предстоит преодолеть 20 тысяч километров пути и посетить 28 российских городов, где состоятся концерты симфонической программы фестиваля.
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Ситуация в мире сейчас такова,
что России необходима мобилизационная стратегия развития, но не
в смысле перевода всех наших активов и общественного сознания на
военный лад. Нет, отнюдь. Просто
необходимо четкое понимание того,
что все ресурсы, которые на данный момент есть в стране, даже безотносительно к структуре собственности и системе управления,
необходимо объединить в один
мощный финансово-инвестиционный кулак, который позволит сделать серьезный экономический
прорыв в важнейших отраслях экономики.
Последние месяцы четко продемонстрировали, что либеральные
кукловоды Запада никогда не смирятся с тем, чтобы Россия обладала
каким-либо существенным влиянием на международных рынках, под
любым надуманным предлогом на
наши предприятия будут налагаться ограничения и санкции. Видимо,
пришел тот момент, когда российские промышленные и финансовые
генералы должны понять, что единственным их реальным защитником
является российское государство.
Только
объединившись
вокруг
сильной государственной власти и
действующего национального лидера, они имеют шанс сохранить и
приумножить свои активы. В противном случае все их богатство может раствориться в западных финансовых ловушках, в которые,
впрочем, многие уже попали.
Создав же мощный союз государства и капитала, России удастся
не просто защитить нынешние позиции, но и расширить свое влияние, завоевать новые рынки, а это
означает – и новые рабочие места,
и новое, более высокое, качество
жизни россиян.
Безусловно, для успешного осуществления данной стратегии должен действовать императив государственных и общенациональных
интересов, чтобы привлечь весь
технологический, научный, индустриальный, военно-политический
потенциал российского общества.
Лозунг «За единую и неделимую!»
становится снова актуален, но теперь – в финансово-экономическом смысле.
И не стоит бояться воплей содержанок
различных
западных
агентств и радиостанций. Будем
помнить: что русскому хорошо, либералу – смерть.
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