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От автора

Одной из главных со-
ставляющих любой круп-
ной политической кампа-
нии является соревнова-
ние идей, систем ценностей 
и программ.  Особенно это 
относится к такой страте-
гически важной для нашей 
страны кампании, как вы-
боры Президента России. 
Вполне очевидно, что с 
каждым кандидатом свя-
зана та или иная систе-
ма взглядов, определённая 
идеология. Надо сказать, 
что со времён Кромвеля и 
Вольтера при всём разно-
образии политической 
истории сформированы 
три главных политических 
течения – консерваторы, 
либералы и социалисты. 
Все остальные концепции в 
современном мире являют-
ся в определённой степени 
производными от этих.

 Действующий и, будем 
надеяться, будущий гла-
ва государства Владимир 
Путин представляет тради-
ционалистскую, консерва-
тивную систему взглядов. 
Это – активная роль госу-
дарства в экономике и со-
циальной политике, свобо-
да частной собственности 
в сочетании с социальной 
ответственностью бизне-
са, особенно крупного, ак-
тивная защита националь-
ных интересов во внешнем 
мире, сохранение традици-
онного уклада общества и 
мировоззрения, связанных 
с такими понятиями, как 
вера, семья, российская 
идентичность.

Есть в нынешней когор-
те потенциальных канди-

датов и представители ли-
берального течения, прав-
да, они больше похожи на 
«политических скоморо-
хов», но это не мешает им 
«витийствовать» на пло-
щадях и в средствах массо-
вой информации. Их глав-
ный посыл очень прост – 
российская цивилизация 
должна быть уничтожена, 
идеальное общество – это 
трансгендерная демокра-
тия, расцветшая на Западе. 
Если их послушать, то и 
рождественские ели ско-
ро будет пора из домов и с 
площадей наших городов 
убирать.

Хуже с представителя-
ми третьего политическо-
го лагеря – социалистиче-
ского. Конечно, жаль, что 
в нашей стране ни одна по-
литическая сила социал-
демократического толка не 
смогла выдвинуть серьёз-
ного политического игро-
ка, который бы озвучил и 
аргументировал необходи-
мость той системы взгля-
дов, что сто лет назад се-
рьёзно изменила всю ев-
ропейскую и мировую ци-
вилизацию, оказала на неё 
мощнейшее влияние.

Тогда дискуссия меж-
ду действующей властью и 
оппозицией шла бы на нес-
колько ином уровне, оппо-
зиционеры могли бы в этом 
случае хотя бы сделать по-
пытку походить на серьёз-
ных людей, а не на кучку 
злобных истериков-русо-
фобов. Но будем надеяться 
на лучшее, ведь Новый год 
скоро, чего только не быва-
ет.

Не изменить себе

В Кремлёвском дворце на 
новогодней ёлке собра-
лись 5000 школьников со 
всей страны. Из них 

148 детей – 
из Свердловской облас-
ти. Это отличники учёбы, 
воспитанники детских до-
мов, а также дети, родите-
ли которых погибли в ло-
кальных военных кон-
фликтах.

5 туристических 
мероприятий получат 
в 2018 году господдержку: 
«День рождения Урал 
Мороза» (Арамиль), 
Фестиваль «Мраморная 
миля» (Полевской), 
Фестиваль «Покровский 
рубеж» (Артёмовский), 
Турнир косарей (Арти) 
и Фестиваль Рыжих 
(Нижний Тагил).
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В НОМЕРЕ:
Акценты 2017 года

В повестке
Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл 
новогодний приём 
представителей 
общественности 
региона. Участниками 
встречи стали почётные 
граждане и Герои 
России, учёные и деятели 
культуры, представители 
религиозных конфессий 
и национально-
культурных объединений 
и другие. 

Подводя итоги прошед-
ших 12 месяцев, глава регио-
на отметил, что 2017 был для 
Свердловской области успеш-
ным и перспективным го-
дом, который дал старт мно-
гим знаковым проектам, об-
ращённым в будущее. 

«Я бы хотел сделать осо-
бый акцент на тех событи-
ях, которые на годы вперёд 
определяют вектор разви-
тия Свердловской области, 
чтобы войти в тройку са-
мых сильных регионов России. 
Прежде всего, это принятие 
программы «Пятилетка раз-
вития». Сегодня я хочу по-
благодарить всех, кто при-
нял участие в разработке, об-
суждении, наполнении и при-
нятии программы. Вместе мы 
сделали большое, важное для 
Свердловской области и всех 
её жителей дело – разрабо-
тали детальный план разви-

тия региона, учитывающий 
специфику муниципалите-
тов, отраслевые стратегии, 
аспекты социального роста, 
укрепление позиций граждан-
ского общества», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. Отметим, 
2018 год будет первым годом 
реализации программы. 

Ещё одним достижением 
уходящего года губернатор 
назвал то, что Екатеринбург 
на весь мир заявил о себе как 
кандидате на право принять 
в 2025 году Всемирную уни-
версальную выставку ЭКСПО 
2025.

«Для нас заявочная кам-
пания на право проведения 
ЭКСПО – серьёзный инстру-
мент инвестиционного рос-
та, формирования новых воз-
можностей для развития всех 
муниципалитетов, роста ка-
чества жизни людей», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

Напомним, уральские об-
щественники уже включи-
лись в эту работу и проводят 
мероприятия в поддержку за-
явки Свердловской области.  

Ещё одним проектом бу-
дущего, который является 
достижением региона, губер-
натор назвал ИННОПРОМ. 
Летом выставку посетил 
Президент РФ Владимир 
Путин. Также одним из про-
ектов, обращённых в буду-
щее, является развитие доб-
ровольческого движения. 
Евгений Куйвашев напом-
нил, что 2017 год был объ-
явлен Годом добровольцев 
в Свердловской области. 
Кроме этого, по решению 
Президента РФ, в этом году 
в стране появился новый 
праздник – День доброволь-
ца, а грядущий 2018 год объ-
явлен в России Годом доб-
ровольца (волонтёра).   

Средний Урал признан 
лучшим в России в области 
физической культуры и 
спорта в 2017 году. 
В регионе состоялось 
7747 спортивных 
мероприятий, в том 
числе международных 
и всероссийских, в них 
участвовали 

1871834 
человека.

Евгений Куйвашев:
Поддержим проекты будущего!

В НОМЕРЕ:
Акценты 2017 года


