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От автора

Однажды российский им-
ператор Александр III про-
изнёс известную фразу: «У 
России есть только два союз-
ника – её армия и флот». Вся 
история двадцатого и нача-
ла двадцать первого веков 
подтверждает глубину и точ-
ность мысли одного из луч-
ших представителей динас-
тии Романовых. Россия мо-
жет рассчитывать только на 
себя, на свои силы, она сама 
для себя – единственный вер-
ный союзник. Для блага наро-
да и страны необходимо, пре-
жде всего, создать надёжный 
запас прочности в россий-
ской экономике и науке, соз-
дать такой мощный матери-
альный и интеллектуальный 
потенциал, чтобы не прихо-
дилось обращаться за помо-
щью к тем, кто завтра поло-
жит камень в протянутую 
руку. На протяжении столе-
тий Россия очень часто стал-
кивалась с подобной полити-
кой бывших друзей.

Средний Урал играет клю-
чевую роль в жизни россий-
ского государства, этот авто-
ритет зарабатывался многи-
ми поколениями уральцев. 
Пожалуй, сейчас экономичес-

кое и политическое значение 
Урала находится на высшей 
точке за последние десятиле-
тия: Свердловская область и 
её столица Екатеринбург за-
страиваются целыми райо-
нами и кварталами, военно-
промышленный комплекс 
Урала в сложное для страны 
время смог полностью заме-
нить импортную составля-
ющую в ключевых отраслях, 
металлургия остаётся проч-
ной основой как экономики 
в целом, так и бюджетной по-
литики в частности.

Казалось бы, в этот мо-
мент можно несколько успо-
коиться, но делать этого ни 
в коем случае нельзя. Есть 
ещё одна мудрая мысль, ко-
торая подтверждена веками: 
не идти вперёд, значит, идти 
назад. Свердловской облас-
ти необходимы ускоренное 
развитие, рост качества жиз-
ни, чтобы уральцы в этом от-
ношении достигли столич-
ных показателей. Для этого 
нужен прочный союз власти 
и народа, этот союз и будет 
нашим российским вечным 
двигателем, ключевые узлы 
которого будут произведены 
на Урале.

Для прочности этого сою-
за важно, чтобы 10 сентября 
уральцы пришли на выборы 
губернатора Свердловской 
области. Голос каждого ураль-
ца – это голос за будущее его 
семьи и его страны.

Союз народа и власти

Дан старт подготовке 
областного бюджета-2018. 
С 25 сентября по 
6 октября в минфине 
пройдут согласительные 
процедуры, где предметно 
рассмотрят проблемы 
территорий. В 2016 
году это позволило 
дополнительно направить 
муниципалитетам более 

4 млрд .

Среднемесячная зарплата 
уральцев выросла. Так, в 
январе-июне 2017 года она 
составила 

34,5 тыс ,
это на 6% выше аналогичного 
периода 2016 года. В 
числе лидеров по росту 
зарплаты – производства 
стройматериалов, 
деревообработки, пищевых 
продуктов и другие.

На новом участке ЕКАДа 
протяжённостью 

11 км
(от подъезда к п. Медный 
до дороги Екатеринбург-
Полевской) движение 
открыли Евгений Куйвашев и 
глава Минтранса РФ Максим 
Соколов. На строительство 
федеральный бюджет 
направил 3,4 млрд рублей, 
областной – 1 миллиард. 

Посетителям представ-
лены четыре экспозиции: 
«Рюриковичи», «Романовы», 
«1914-1945: От великих по-
трясений к Великой Победе», 
«Россия – моя история. 1945-
2016». Материалы рекомен-
дованы министерством об-
разования и науки РФ. В свя-
зи с этим Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что возможно-
сти мультимедийного пар-
ка должны быть максималь-
но использованы в образова-
тельных целях.

«Безусловно, культурный  
человек не может считаться та-
ковым, если не знает историю 
Отечества, историю своей ма-
лой Родины. Мультимедийный 
формат парка особо  привле-
кателен для детей и молодёжи. 
Поэтому я предлагаю придать 

парку статус постоянно дей-
ствующей образовательной 
площадки», – сказал глава ре-
гиона.

В разделе уральского кон-
тента отражены такие страни-
цы истории, как заселение и 
освоение края, индустриаль-
ное развитие области, основа-
ние городов, заводов. Большое 
внимание уделено трудовому 
и боевому подвигу уральцев в 
годы Великой Отечественной 
войны. В галерее историче-
ских личностей представлены 
Василий Татищев, Вильгельм 
де Геннин, Ермак, Симеон 
Верхотурский, Акинфий и 
Никита Демидовы, отец и 
сын Черепановы, Дмитрий 
Мамин-Сибиряк, Миша 
Брусиловский, Эдуард Россель 
и многие другие.

Для отбора материалов 
свердловским министерством 
культуры были созданы ра-
бочая и экспертная группы. В 
их состав вошли историки и 
краеведы, представители му-
зеев и библиотек, управления 
архивами, Екатеринбургской 
митрополии Русской право-
славной церкви. 

«Я думаю, что наши дети 
будут развиваться благодаря 
этой выставке, узнают мно-
гое об истории», – поделилась 
впечатлениями жительни-
ца Екатеринбурга Людмила 
Иванченко.

«Здесь не так, как в обыч-
ном музее. Всё настраивает на 
изучение истории», – сказал 
учащийся Екатеринбургского 
кадетского корпуса Данил 
Годлевский.

Евгений Куйвашев 
пригласил школьников в музей
«Россия – моя история»

Свердловская область – 
один из первых регионов 
России, где открылся 
мультимедийный 
исторический парк 
«Россия - моя история». 
Среди почётных гостей, 
открывших новый музей, – 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев, сенаторы 
Эдуард Россель, Аркадий 
Чернецкий, спикер 
областного парламента 
Людмила Бабушкина.

Ф
от

о:
 Б

ор
ис

 Я
рк

ов

День танкиста и танко-
строителя пройдёт в рам-
ках военно-патриотического 
фестиваля «УралТанк» 9 сен-
тября в Нижнем Тагиле.

С программой можно 
ознакомиться на портале 
uraltank.ru. 

На полигоне «Старатель» 
пройдут соревнования 

по снайпингу, историчес-
кая реконструкция эпизода 
Сталинградской битвы, пока-
зательные выступления пара-
шютистов, танковый биатлон.

Фестивальная програм-
ма завершится грандиозным 
фейерверком и хитами груп-
пы «Смысловые галлюцина-
ции».

Факт
Сайт расскажет 
миру 
о фестивале 
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