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От автора

Итак, состоялся столетний 
юбилей Октябрьской рево-
люции. Надо сказать, что со-
бытие это прошло достаточ-
но спокойно, всплеска поли-
тических эмоций у большин-
ства граждан нашей страны 
оно не вызвало. Скорее, мно-
гие вспомнили дни своей мо-
лодости, друзей, школу, свои 
университеты, страну, в ко-
торой мы когда-то жили.

Тем не менее, само это 
осеннее событие – по-
старому революция, а если 
точнее – переворот, остаёт-
ся главной интеллектуаль-
ной и нравственной проб-
лемой для российского об-
щества. Верховная власть 
некоторое время назад оза-
дачилась важным вопросом 
– необходимо в год столетия 
начала второй российской 
смуты преодолеть раскол на 
«красных» и «белых», остать-
ся единым народом, кото-
рый способен осознать и ду-
ховно пережить даже самые 
трагические страницы своей 
истории. Удалось ли нам это? 
Пожалуй, да.

Во-первых, мы сейчас хо-
рошо понимаем, что у рос-
сийской смуты было мно-
го причин как внешних, так 
и внутренних. Тогда россий-
скому государству и обще-

ству не хватило энергии для 
осознания и искоренения 
собственных болезней, чем 
мгновенно воспользовались 
враги России. 

Во-вторых, эти события 
научили нас тому, что рево-
люция начинается в головах, 
поэтому общество для свое-
го самосохранения обязано 
вырабатывать противоядие 
против тех отщепенцев, ко-
торые пытаются разрушить 
нашу систему ценностей, 
нашу веру. Пусть таких мо-
ральных уродцев и абсолют-
ное меньшинство, но эти по-
литические микробы способ-
ны осложнить жизнь любому 
организму.

В-третьих, тот принцип, 
который был выдвинут как 
основа нового общества – 
«от каждого по способно-
стям – каждому по труду», 
– возможно, экономически 
себя и не оправдал, но в нём 
есть очень серьёзный нрав-
ственный подход. Каждый 
из нас должен понимать, что 
он делает для своей страны и 
своих сограждан, чтобы они 
были сильнее, чище, спра-
ведливее.

Конечно, мощь россий-
ской цивилизации позволи-
ла нам перемолоть  страшные 
последствия смуты и граж-
данской войны, российский 
народ вышел из неё ещё бо-
лее сильным, но забывать 
уроков истории нельзя и вра-
гов надо знать в лицо, и, ко-
нечно, пора уже похоронить 
мертвецов.

Конец смуты

В департамент кадровой 
политики губернатора 
и правительства 
Свердловской области 
поступили заявления 
на участие в конкурсах 
на должности 
министров экономики и 
инвестиций от

38 соискателей.

10 000 тонн
элитных семян 
картофеля в год будет 
производить селекционно-
семеноводческий центр 
«Уральский картофель». Это 
15-20 сортов картофеля, 
из которых не менее 60% 
– сорта собственной 
селекции.

Казахстан занял первое 
место среди всех 
торгово-экономических 
партнёров 
Свердловской области 
по итогам первого 
полугодия 2017 
года. Об этом заявил 
губернатор Евгений 
Куйвашев в Челябинске 
на полях XIV Форума 
межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана 
с участием глав 
государств Владимира 
Путина и Нурсултана 
Назарбаева.

Темой форума в этом году 
выбрано «Развитие челове-
ческого капитала». На его 
площадке стороны обсужда-
ли вопросы взаимодействия 
в сфере образования, науки, 
здравоохранения, поддерж-
ки малого и среднего бизне-
са, развития цифровой эко-
номики.

Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев отме-
тили весьма успешное разви-
тие межрегиональных отно-
шений России и Казахстана.

«Межрегиональное со-

трудничество охватывает са-
мый широкий круг вопро-
сов экономической, соци-
альной, гуманитарной сфер. 
Высокую интенсивность 
приобрели контакты между 
регионами двух стран. Так, 
в нынешнем году Казахстан 
посетили более 20 делега-
ций субъектов Российской 
Федерации. Результатом та-
ких поездок становятся кон-
кретные договорённости», – 
сказал Президент России.

По словам Евгения 
Куйвашева, Республика 
Казахстан – давний и надёж-
ный партнёр Свердловской 
области. «Год от года растёт 
наш товарооборот. Мы рас-
считываем на успешное раз-
витие всех наших совместных 
проектов. Так, нам удалось 
выстроить неплохие отноше-
ния с Костанайской облас-
тью: ежегодно мы утвержда-
ем план совместных меро-
приятий и его реализуем», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Товарооборот региона с 
Республикой увеличился по 
сравнению с первым полуго-
дием 2016 года на 50% – до 
612 миллионов долларов – и к 
настоящему моменту, по сло-

вам губернатора, приближа-
ется к отметке в 1 миллиард 
долларов. Свердловская об-
ласть поставляет в Казахстан 
в основном металлургичес-
кую и машиностроитель-
ную продукцию. Кроме того, 
в январе был дан старт уни-
кальному проекту уральско-
го предприятия «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»: 
в Астану была отправле-
на первая экспортная пар-
тия российского сжижен-
ного природного газа. Всего 
же в рамках контракта, за-
ключённого с казахстански-
ми партнёрами, в Республику 
планируется поставить 
320 тысяч тонн сжиженного 
метана.

По словам Евгения 
Куйвашева, сотрудничество 
не ограничивается только 
торгово-экономической дея-
тельностью. Сегодня у реги-
она и Республики налажены 
прочные гуманитарные свя-
зи – в сферах образования, 
науки, культуры. Во многом 
развитию двусторонних от-
ношений способствует на-
личие прямого авиасообще-
ния между Екатеринбургом и 
Астаной.

Евгений Куйвашев:
Товарооборот с Казахстаном
достиг почти 1 млрд долларов
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В номере:
Чемпионат рабочих 
профессий бьёт 
рекорды


