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От автора

Екатеринбург на некото-
рое время стал форпостом 
российской внешней поли-
тики – в прошлый понедель-
ник столицу Урала посетил 
посол США Джон Хантсман, 
а в четверг к нам в гости при-
летел президент Чешской 
республики Милош Земан. 
Визиты эти очень разные.

Отношения двух сверхдер-
жав – России и Соединённых 
Штатов – находятся в самой 
низкой точке за последние 
25 лет. Соединённые Штаты 
Америки надеются резко со-
кратить влияние России на 
международные дела, а самое 
главное – наше присутствие 
на мировых рынках.

Встречи же с президентом 
братского славянского госу-
дарства – это дань уважения 
практически единственному 
главе европейской страны, 
который сумел не заразить-
ся вирусом русофобии и все-
му западному миру говорит 
о глупости тех, кто пытается 
противостоять России и её 
народу. Но это не визит веж-
ливости, на Урале будут под-
писаны миллиардные кон-
тракты, что обеспечит рабо-
той как уральские, так и чеш-
ские предприятия.

Тем не менее, встречи гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева 
с такими разными по сво-
им убеждениям политика-
ми имеют нечто общее: во-
первых, они проводятся по 
поручению высшего руко-
водства нашего государства, 
что подтверждает тезис о 
том, что глава региона вхо-
дит в команду Президента; 
во-вторых, это признание 
роли Среднего Урала в со-
временной России. Именно 
Средний Урал в настоящий 

момент – это точка экономи-
ческого роста, соответствен-
но растёт его роль и в обще-
ственно-политической жиз-
ни нашей страны.

Кроме того, визит на Урал 
президента Чехии Земана и 
его работа с губернатором 
Евгением Куйвашевым про-
ходили после того, как вы-
сокий гость повстречал-
ся с главой нашего государ-
ства Владимиром Путиным, 
что ещё раз подчёркивает 
тот уровень доверия, кото-
рый создан по отношению 
к Свердловской области и 
Екатеринбургу как третьей 
столице России. Необходимо 
этот потенциал реализо-
вать, проявить настойчи-
вость, а может быть, и агрес-
сивность, отстаивая интере-
сы Урала и Екатеринбурга во 
всех сферах жизни.

Поэтому так важно по-
бедить в большой гон-
ке за право проведения 
международной выставки 
«ЭКСПО-2025», опять же, за-
щищая глобальные интересы 
России.

Конечно же, во всём есть 
и вторая сторона. Например, 
радушный, но очень сдер-
жанный приём у губернатора 
американской делегации рез-
ко контрастировал с тем, как 
вокруг посла США увива-
лись местные либералы, осо-
бенно либералы при долж-
ностях. Глядя на то, с каким 
умилением эти политиче-
ские проходимцы загляды-
вают в глаза тем, кто борется 
с нашей страной, казалось, 
что они вот-вот возьмут по-
сла США на руки и понесут 
через лужи. Слава Богу, что 
таких псевдодеятелей – абсо-
лютное загнивающее мень-
шинство.

Форпост внешней политики 
России

В номере: 
За 200 дней 

до футбольных 

поединков

За время действия 
программы материнского 
капитала сертификат 
получили 262000 уральцев. 
В основном маткапитал 
семьи направляют на 
улучшение жилищных 
условий. Напомним, размер 
материнского капитала в 
2017 году составляет 

453 026 .

На Среднем Урале 
завершилось внедрение 
Системы единого 
телефонного номера 
экстренных служб. Единый 
телефон спасения 

112 
с 1 января 2018 года будет 
доступен всем жителям 
Свердловской области в 
полном объёме.

9 декабря,
в День Героев Отечества, 
уральцы смогут 
проверить свои знания 
в ходе международной 
образовательной акции «Тест 
по истории Отечества». 
За 40 минут участникам 
предложат ответить на 
40 вопросов. Подробнее об 
участии – на www.кдгр.рф

Президент Чешской 
Республики Милош Земан 
и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
посетили «Уральский завод 
гражданской авиации», где 
идёт сборка самолётов чеш-
ской марки Aircraft Industries.

Завод является «якор-
ным» резидентом второй оче-
реди особой экономической 
зоны «Титановая долина». В 
настоящее время здесь стро-
ится помещение для сбор-
ки 19-местных самолётов 
«Turbolet» чешской компа-
нии Aircraft Industries, кото-
рая принадлежит УГМК. За 
последние два года завод вы-
пустил 9 самолётов L-410.

Открытие нового корпуса 
позволит производить в год 
15-20 самолётов и позволит 
увеличить численность со-

трудников до 600 человек, это 
в два раза больше количества 
работающих ныне.

Гостям показали, как бу-
дет устроена в будущем вся 
цепочка технологичного про-
изводства самолётов «L-410». 
Локализация подразумева-
ет включение в процесс про-
изводства комплектующих 
многих предприятий облас-
ти и России в целом, а самое 
главное, российская сборка 
машины позволит придать 
самолёту то качество, кото-
рое необходимо отечествен-
ным заказчикам. Например, 
уже выполнены версии L-410 
с лыжами и на поплавках для 
посадки и взлёта с воды.

Об управлении таким воз-
душным судном гостям рас-
сказал лётчик-испытатель 
Станислав Скленарж. За 40 

лет работы в компании он об-
летел на самолёте весь мир. В 
Якутии сумел посадить ма-
шину даже при температуре 
– 58 °С.

Милошу Земану и Евгению 
Куйвашеву продемонстриро-
вали образцы продукции за-
вода.

В 2018 году на базе 
«Титановой долины» плани-
руется создать целый авиа-
ционный кластер, основ-
ной задачей которого ста-
нет развитие авиастроения в 
Российской Федерации, реа-
лизация стратегии импорто-
замещения, создание высоко-
технологичных производств. 
Ожидается, что резидентами 
второй очереди «Титановой 
долины» станут около деся-
ти компаний авиастроитель-
ной отрасли.

Евгений Куйвашев:
Сборка на Урале чешских самолётов –
ещё один пример сотрудничества 

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге прошёл 
Российско-Чешский 
бизнес-форум. В нём 
участвовали делегация 
из Чехии – больше 
140 человек во главе с 
президентом Милошем 
Земаном – и уральские 
представители бизнеса 
и промышленности. 
Чехия – одна из тех стран 
Евросоюза, с которыми 
Средний Урал укрепляет 
сотрудничество. Одной 
из точек визита гостей 
стал «Уральский завод 
гражданской авиации».
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Российско-чешские встречи открыли дорогу новым совместным проектам.


